
                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "09" января  2018 г.                                                                          № 1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

О приеме на обучение в порядке перевода 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности", утв. приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, уставом _МАДОУ «ДС № 19 г. 

Благовещенска», правилами приема в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

утвержденными «Порядком и основанием перевода, отчисления обучающихся» от 

29.08.2016 года № 1 на основании договора об образовании от 29.12.2017 г.  

№ 01-09-276 

приказываю: 

1.Зачислить с 09.01.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска» корпус № II на 

обучение в среднюю группу № 15 общеразвивающей направленности  Лагута 

Максим Александрович  17.04.2013 года рождения в порядке перевода из МАДОУ 

«ДС № 60 г. Благовещенска», в которой он проходил обучение в группе 

общеразвивающей направленности. 

2. На основании переданного личного дела обучающегося сформировать новое 

личное дело. 

3. Занести в личное дело выписку из настоящего приказа и письменные согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

4. Плотниковой А.Г. делопроизводителю, подготовить и предоставить документы в 

МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным представителям) 

воспитанника компенсации части родительской платы. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                            И.В. Федотова                                  

 

 
 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "09"  января  2018 г.                                                                                  № 2 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 09.01.2018 года законного 

представителя воспитанника Мудрицкой Софьи в связи с выбытием 

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 09.01.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Мудрицкую Софью Ивановну, 25.07.2014 г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Мудрицкой А.В. – 

законному представителю воспитанника Мудрицкой Софьи,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "09"  января  2018 г.                                                                                  № 3 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 09.01.2018 года законного 

представителя воспитанника Круглова Вадима в связи с выбытием 

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 09.01.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Круглова Вадима, 31.01.2013 г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Кругловой А.В. – 

законному представителю воспитанника Круглова Вадима,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "09"  января  2018 г.                                                                                  № 4 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 09.01.2018 года законного 

представителя воспитанника Григорян Марии в связи с выбытием 

приказываю: 

 

1. Отчислить  с 09.01.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Григорян Марию Вагановну, 20.12.2012 г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Мартиросян Л.В. – 

законному представителю воспитанника Григорян Марии,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "09" января  2018 г.                                                           № 4/1 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Лебедевой Полины Евгеньевны   

11.12.2011 года рождения компенсации части родительской платы  с 

09.01.2018 года. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "10" января  2018 г.                                                                          № 5 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

О приеме на обучение в порядке перевода 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности", утв. приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, уставом _МАДОУ «ДС № 19 г. 

Благовещенска», правилами приема в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

утвержденными «Порядком и основанием перевода, отчисления обучающихся» от 

29.08.2016 года № 1 на основании договора об образовании от 10.01.2018 г.  

№ 01-09-1 

приказываю: 

1.Зачислить с 10.01.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска» корпус № II на 

обучение в среднюю группу № 15 общеразвивающей направленности  Вихрову 

Алису Денисовну  23.07.2013 года рождения в порядке перевода из МАДОУ «ДС 

№ 40 г. Благовещенска», в которой он проходил обучение в группе 

общеразвивающей направленности. 

2. На основании переданного личного дела обучающегося сформировать новое 

личное дело. 

3. Занести в личное дело выписку из настоящего приказа и письменные согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

4. Плотниковой А.Г. делопроизводителю, подготовить и предоставить документы в 

МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным представителям) 

воспитанника компенсации части родительской платы. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                            И.В. Федотова                                  

 

 
 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "10" января  2017 г.                                                                 № 6–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 005 172 

от 30.11.2017 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 10.01.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Бурдукову Марину Викторовну 17.12.2013 года рождения, в 

среднюю  группу № 21, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 10.01.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 21 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "11" января  2017 г.                                                                 № 7–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 005 158 

от 30.11.2017 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 11.01.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Исхакова Рамиля Дамировича 20.06.2012 года рождения, в 

подготовительную  группу № 24, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 11.01.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 24 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "12"  января  2018 г.                                                                                  № 8 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 12.01.2018 года законного 

представителя воспитанника Ворончук Вероники в связи с переводом в 

частный детский сад 

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 12.01.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Ворончук Веронику Сергеевну, 30.05.2012 г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Ворончук О.В. – законному 

представителю воспитанника Ворончук Вероники,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "15"  января  2018 г.                                                                                  № 9 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 15.01.2018 года законного 

представителя воспитанника Узлова Алексея в связи с выбытием 

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 15.01.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Узлова Алексея Романовича, 30.07.2012 г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Узловой В.А. – законному 

представителю воспитанника Узлова Алексея,  медицинскую 

карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "15"  января  2018 г.                                                                                  № 10 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 15.01.2018 года законного 

представителя воспитанника Жировой Миланы в связи с выбытием 

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 16.01.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Жирову Милану Юрьевну, 10.09.2012 г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Сѐмченко О.А. – 

законному представителю воспитанника Жировой Миланы,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "15"  января  2018 г.                                                                                  № 11 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 15.01.2018 года законного 

представителя воспитанника Шевченко Романа в связи с выбытием 

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 15.01.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Шевченко Романа Антоновича, 09.10.2013 г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Шевченко А.В. – 

законному представителю воспитанника Шевченко Романа,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "16"  января  2018 г.                                                                                  № 12 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 16.01.2018 года законного 

представителя воспитанника Кубак Владислава в связи с выбытием 

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 16.01.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Кубак Владислава Витальевича, 17.12.2011 г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Михеевой Л.Б. – законному 

представителю воспитанника Кубак Владислава,  медицинскую 

карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "18" января  2017 г.                                                                 № 13–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 005 322 

от 11.01.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 18.01.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Бенцель Найка Сергеевича 10.07.2011 года рождения, в 

подготовительную  группу № 24, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Воспитателям группы № 24 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "22" января  2017 г.                                                                 № 14–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 005 284 

от 27.12.2017 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 22.01.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Гаврилову Диану Николаевну 15.07.2012 года рождения, в 

старшую  группу № 22, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 22.01.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 22 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "29" января  2018 г.                                                                          № 15 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

О приеме на обучение в порядке перевода 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности", утв. приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, уставом _МАДОУ «ДС № 19 г. 

Благовещенска», правилами приема в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

утвержденными «Порядком и основанием перевода, отчисления обучающихся» от 

29.08.2016 года № 1 на основании договора об образовании от 29.01.2018 г.  

№ 01-09-6 

приказываю: 

1.Зачислить с 29.01.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска» корпус № I на 

обучение в среднюю группу № 5 общеразвивающей направленности  Подсосова 

Ярослава Андреевича  08.05.2013 года рождения в порядке перевода из МАОУ 

«Прогимназия г. Благовещенска», в которой он проходил обучение в группе 

общеразвивающей направленности. 

2. На основании переданного личного дела обучающегося сформировать новое 

личное дело. 

3. Занести в личное дело выписку из настоящего приказа и письменные согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

4. Плотниковой А.Г. делопроизводителю, подготовить и предоставить документы в 

МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным представителям) 

воспитанника компенсации части родительской платы. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                            И.В. Федотова                                  

 

 
 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "29"  января  2018 г.                                                                                  № 16 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.01.2018 года законного 

представителя воспитанника Батраковой Елизаветы в связи с выбытием 

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 29.01.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Батракову Елизавету Александровну, 09.03.2013 г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Батраковой Е.И.. – 

законному представителю воспитанника Батраковой Елизаветы,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "29"  января  2018 г.                                                                                  № 17 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.01.2018 года законного 

представителя воспитанника Батраковой Екатерины в связи с выбытием 

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 29.01.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Батракову Екатерину Александровну, 13.05.2011 г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Батраковой Е.И.. – 

законному представителю воспитанника Батраковой Екатерины,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "29"  января  2018 г.                                                                                  № 18 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.01.2018 года законного 

представителя воспитанника Новокшеновой Ангелины в связи с выбытием 

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 29.01.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Новокшенову Ангелину Ивановну, 17.10.2014 г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Новокшеновой Л.В.. – 

законному представителю воспитанника Новокшеновой 

Ангелины,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "30"  января  2018 г.                                                                                  № 19 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 30.01.2018 года законного 

представителя воспитанника Кочкина Александра в связи с переездом в г. 

Райчихинск 

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 31.01.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Кочкина Александра Романовича, 03.05.2014 г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Маликовой Т.В. – 

законному представителю воспитанника Кочкина Александра,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  февраля  2018 г.                                                                                  № 20 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 01.02.2018 года законного 

представителя воспитанника Казанцева Артема в связи с выбытием 

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.02.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Казанцева Артема Кирилловича, 15.01.2011 г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Казанцевой О.А. – 

законному представителю воспитанника Казанцева Артема,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  февраля  2018 г.                                                                                  № 20/1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 01.02.2018 года законного 

представителя воспитанника Мищенко Евы в связи с выбытием 

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.02.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Мищенко Еву Дмитриевну, 24.02.2015 г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Романовой А.Н. – 

законному представителю воспитанника Мищенко Евы,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "05" февраля  2017 г.                                                                 № 21–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 005 398 

от 31.01.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 05.02.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Васильева Всеволода Романовича 22.03.2013 года рождения, в 

старшую  группу № 17, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 05.02.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 17 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "09"  февраля  2018 г.                                                                                  № 22 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 09.02.2018 года законного 

представителя воспитанника Поздняковой Миланы в связи с выбытием в 

другой детский сад 

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 09.02.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Позднякову Милану Ильиничну, 21.11.2012 г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Позднякову И.В. – 

законному представителю воспитанника Поздняковой Миланы,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о. заведующего  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   С.П. Попков 

 
 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "12" февраля  2018 г.                                                           № 24 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1.  Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Перелыгина Андрея Алексеевича   

13.04.2014 года рождения компенсации части родительской платы  с 

01.02.2018 года. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "15" февраля  2017 г.                                                                 № 25–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 005 390 

от 31.01.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 15.02.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Ларионова Матвея Максимовича 09.06.2011 года рождения, в 

старшую  группу № 21, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 01.03.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 21 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "19" февраля  2017 г.                                                                 № 26–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 005 224 

от 06.12.2017 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 19.02.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Залозную Софию Вадимовну 12.09.2013 года рождения, в среднюю  

группу № 6, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 19.02.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 6 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "19" февраля  2018 г.                                                                          № 27 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

О приеме на обучение в порядке перевода 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности", утв. приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, уставом _МАДОУ «ДС № 19 г. 

Благовещенска», правилами приема в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

утвержденными «Порядком и основанием перевода, отчисления обучающихся» от 

29.08.2016 года № 1 на основании договора об образовании от 19.02.2018 г.  

№ 01-09-10 

приказываю: 

1.Зачислить с 19.02.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска» корпус № II на 

обучение в среднюю группу № 15 общеразвивающей Мащенко Арину Степановну  

01.05.2013 года рождения в порядке перевода из МАДОУ «ДС № 49 г. 

Благовещенска», в которой он проходил обучение в группе общеразвивающей 

направленности. 

2. На основании переданного личного дела обучающегося сформировать новое 

личное дело. 

3. Занести в личное дело выписку из настоящего приказа и письменные согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

4. Плотниковой А.Г. делопроизводителю, подготовить и предоставить документы в 

МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным представителям) 

воспитанника компенсации части родительской платы. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                            И.В. Федотова                                  

 

 
 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "21" февраля  2017 г.                                                                 № 28–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 005 531 

от 16.02.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 21.02.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Шарипова Тимофея Александровича 05.04.2015 года рождения, 

в младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "21"  февраля  2018 г.                                                                                  № 29 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 21.02.2018 года законного 

представителя воспитанника Исхакова Рамиля в связи с выбытием  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 21.02.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Исхакова Рамиля Дамировича, 20.06.2012 г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Исхаковой З.С. – 

законному представителю воспитанника Исхакова Рамиля,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "22"  февраля  2018 г.                                                                                  № 30 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 22.02.2018 года законного 

представителя воспитанника Симанова Артура в связи с выбытием в г. Пермь  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 22.02.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Симанова Артура Денисовича, 12.02.2012 г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Симановой Н.В. – 

законному представителю воспитанника Симанова Артура,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "22" февраля  2017 г.                                                                 № 30/1–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 005 310 

от 10.01.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 22.02.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Савицкого Арсения Антоновича 05.03.2014 года рождения, в 

младшую  группу № 20, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Воспитателям группы № 20 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 22.02.2018 г 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "28"  февраля  2018 г.                                                                                  № 31 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

О переводе 

 

   На основании  заявления от 28.02.2018 года законного представителя 

воспитанника Массальских Анны  

приказываю: 

 

1. Перевести Массальских Анну 04.02.2014 года рождения из средней 

группы № 5 в младшую группу № 2 с 01.03.2018 года. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "03"  марта  2018 г.                                                                                  № 32 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 03.03.2018 года законного 

представителя воспитанника Скнарева Ивана в связи с выбытием  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 03.03.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Скнарева Ивана Денисовича, 11.07.2014 г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Скнаревой Д.А. – 

законному представителю воспитанника Скнарева Ивана,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "05" марта  2018 г.                                                                 № 33–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 005 405 

от 31.01.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 05.03.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Макарычева Михаила Евгеньевича 14.10.2014 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 05.03.2018 г 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 



 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "05" марта  2018 г.                                                                 № 34–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 005 397 

от 31.01.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 05.03.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Кавенского Назара Артѐмовича 06.12.2013 года рождения, в 

среднюю  группу № 21, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Воспитателям группы № 21 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 05.03.2018 г 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 



 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "05"  марта  2018 г.                                                                                  № 35 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 05.03.2018 года законного 

представителя воспитанника Васильева Всеволода  в связи с выбытием  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 05.03.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Васильева Всеволода Романовича, 22.03.2013 г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Васильеву Р.В. – 

законному представителю воспитанника Васильева Всеволода,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 



 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "12" марта  2018 г.                                                                 № 36–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 005 527 

от 15.02.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 12.03.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Долгорук Антонину Александровну 02.12.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 12.03.2018 г 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 



 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "12"  марта  2018 г.                                                                                  № 37 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 12.03.2018 года законного 

представителя воспитанника Абрамовой Натальи  в связи с выбытием в 

другой город  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 12.03.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Абрамову Наталью Ивановну, 24.05.2012 г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Абрамовой М.Н. – 

законному представителю воспитанника Абрамовой Натальи,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 



 

 

 

 

                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "12" марта  2018 г.                                                                          № 38 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

О приеме на обучение в порядке перевода 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности", утв. приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, уставом _МАДОУ «ДС № 19 г. 

Благовещенска», правилами приема в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

утвержденными «Порядком и основанием перевода, отчисления обучающихся» от 

29.08.2016 года № 1 на основании договора об образовании от 12.03.2018 г.  

№ 01-09-15 

приказываю: 

1.Зачислить с 12.03.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска» корпус № II на 

обучение в младшую группу № 14 общеразвивающей направленности  Узлову 

Алису Владимировну  25.06.2014 года рождения в порядке перевода из МАДОУ 

«ДС № 28 г. Благовещенска», в которой он проходил обучение в группе 

общеразвивающей направленности. 

2. На основании переданного личного дела обучающегося сформировать новое 

личное дело. 

3. Занести в личное дело выписку из настоящего приказа и письменные согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

4. Плотниковой А.Г. делопроизводителю, подготовить и предоставить документы в 

МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным представителям) 

воспитанника компенсации части родительской платы с 12.03.2018 г. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                            И.В. Федотова                                  



 

 
 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "15"  марта  2018 г.                                                                                  № 39 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 15.03.2018 года законного 

представителя воспитанника Водопьяновой Киры  в связи с выбытием в 

город Санкт-Петербург 

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 15.03.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Водопьянову Киру Александровну, 19.04.2013 г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Водопьянову А.А. – 

законному представителю воспитанника Водопьяновой Киры,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 



 
 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "20" марта  2018 г.                                                                 № 40–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 005 399 

от 31.01.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 20.03.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Рябцева Василия Ивановича 13.04.2013 года рождения, в 

среднюю  группу № 15, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Воспитателям группы № 15 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 20.03.2018 г 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 



 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "27" марта  2018 г.                                                                 № 41–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 005 576 

от 28.02.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 27.03.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Савельева Никиту Вадимовича 22.03.2012 года рождения, в 

подготовительную  группу № 24, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Воспитателям группы № 24 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 27.03.2018 г 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 



 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "02"  апреля  2018 г.                                                                                  № 42 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 02.04.2018 года законного 

представителя воспитанника Глущенко Назара  в связи с выбытием  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 02.04.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Глущенко Назара Артемовича, 11.01.2012 г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Глущенко. – законному 

представителю воспитанника Глущенко Назара ,  медицинскую 

карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  



МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "02" апреля  2018 г.                                                           № 42/1 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Саяпиной Ангелины Дмитриевны   

21.08.2013 года рождения компенсации части родительской платы  с 

02.04.2018 года. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "13"  апреля  2018 г.                                                                                  № 43 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 13.04.2018 года законного 

представителя воспитанника Цвира Юрия  в связи с выбытием  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 16.04.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Цвира Юрия Евгеньевича, 14.01.2012 г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Цвира Е.А. – законному 

представителю воспитанника Цвира Юрия,  медицинскую 

карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 



Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "23" апреля  2018 г.                                                                 № 44–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 005 668 

от 22.03.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 23.04.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Кучер Софью Сергеевну 05.11.2012 года рождения, в среднюю  

группу № 22, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Воспитателям группы № 22 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 23.04.2018 г 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 



 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "23" апреля  2018 г.                                                                 № 45–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 005 669 

от 22.03.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 23.04.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Кучер Татьяну Сергеевну 18.10.2014 года рождения, в младшую  

группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 23.04.2018 г 



4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "23" апреля  2018 г.                                                                 № 46–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 005 624 

от 14.03.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 23.04.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Тюрюханова Ярослава Витальевича 29.09.2013года рождения, в 

среднюю  группу № 15, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Воспитателям группы № 15 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 



предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 23.04.2018 г 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "24" апреля  2018 г.                                                                 № 47–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 005 813 

от 18.04.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 24.04.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Раковского Дамира Дмитриевича 10.04.2012года рождения, в 

старшую  группу № 16, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Воспитателям группы № 16 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 24.04.2018 г 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "24"  апреля  2018 г.                                                                                  № 48 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

О переводе 

 

   На основании  заявления от 24.04.2018 года законного представителя 

воспитанника Уразова Сергея  

приказываю: 

 

1. Перевести Уразова Сергея Степановича 08.08.2013 года рождения из 

корпуса 2 в корпус 3 в связи со сменой места жительства с 03.05.2018 

года. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 59 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 30.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Василенко Тимофея  в связи с выбытием в 

школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Василенко Тимофея Петровича, 01.06.2011 г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Марченко Т.С. – 

законному представителю воспитанника Василенко Тимофея,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 60 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Марченко Алины  в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 30.05.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Марченко Алину Аркадьевну, 26.08.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Марченко Н.Н. – 

законному представителю воспитанника Марченко Алины,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 61 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 25.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Казанцевой Арины  в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 29.05.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Казанцеву Арину Антоновну, 07.05.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Казанцевой К.А. – 

законному представителю воспитанника Казанцевой Арины,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 62 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 23.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Никольского Игоря  в связи с выбытием в 

школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Никольского Игоря Анатольевича, 19.05.2011г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Никольской Ю.С. – 

законному представителю воспитанника Никольского Игоря,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 63 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 21.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Резнер Карины,  в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Резнер Карину Павловну, 01.06.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Резнер Т.Е. – законному 

представителю воспитанника Резнер Карины,  медицинскую 

карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 64 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 22.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Козловой Марии,  в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Козлову Марию Андреевну, 07.02.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Козловой А.В. – 

законному представителю воспитанника Козловой Марии,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 65 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 22.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Карташовой Дарьи,  в связи с выбытием в 

школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Карташову Дарью Александровну, 29.11.2011г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Карташовой А.И. – 

законному представителю воспитанника Карташовой Дарьи,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 66 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 22.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Семилетовой Валентины,  в связи с выбытием в 

школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Семилетову Валентину, 18.06.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Лавровой О.В. – 

законному представителю воспитанника Семилетовой 

Валентины,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 67 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 22.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Крещенок Анны,  в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Крещенок Анну Ивановну, 27.10.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Крещенок И.А. – 

законному представителю воспитанника Крещенок Анны,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 68 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 23.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Гамалей Максима,  в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Гамалей Максима Викторовича, 27.10.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Гамалей Т.В. – 

законному представителю воспитанника Гамалей Максима,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 69 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Фатеевой Карины,  в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Фатееву Карину Юрьевну, 15.05.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Фатеевой Т.В. – 

законному представителю воспитанника Фатеевой Карины,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 70 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 22.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Усмановой Динары,  в связи с выбытием в 

школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Усманову Динару Руслановну, 15.05.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Шашуненко О.Г. – 

законному представителю воспитанника Усмановой Динары,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 71 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Лысак Владимира,  в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Лысак Владимира Константиновича, 07.06.2011г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Лысак И.В. – законному 

представителю воспитанника Лысак Владимира,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 72 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Елисеевой Киры,  в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Елисееву Киру Сергеевну, 04.10.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Елисеевой Н.А. – 

законному представителю воспитанника Елисеевой Киры,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 73 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 31.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Братковского Тимура ,  в связи с выбытием в 

школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Братковского Тимура Алексеевича, 22.07.2011г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Братковской Е.А. – 

законному представителю воспитанника Братковского 

Тимура,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 74 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 31.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Подтоптанной Алины,  в связи с выбытием в 

школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Подтоптанную Алину Владимировну, 27.06.2011г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Подтоптанной Ю.В. – 

законному представителю воспитанника Подтоптанной 

Алины,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 75 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Овчинниковой Алины,  в связи с выбытием в 

школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Овчинникову Алину Анатольевну, 01.01.2012г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Пьянниковой Н.В. – 

законному представителю воспитанника Овчинниковой 

Алины,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 76 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 24.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Нижегородцевой Миланы,  в связи с выбытием 

в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Нижегородцеву Милану Денисовну, 17.12.2011г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Нижегородцевой В.А. – 

законному представителю воспитанника Нижегородцевой 

Миланы,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 77 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 31.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Васюхно Елизаветы,  в связи с выбытием в 

школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Васюхно Елизавету Сергеевну, 21.05.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Васюхно Н.В. – 

законному представителю воспитанника Васюхно Елизаветы,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 78 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 31.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Протасова Максима,  в связи с выбытием в 

школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Протасова Максима Вячеславовича, 13.01.2012г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Яковец Т.В. – законному 

представителю воспитанника Протасова Максима,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 79 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 23.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Артес Анастасии,  в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Артес Анастасию Анатольевну, 11.06.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Артес Н.Г. – законному 

представителю воспитанника Артес Анастасии,  медицинскую 

карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 80 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 31.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Янюк Вероники,  в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Янюк Веронику Максимовну, 01.12.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Рябоконь Н.В. – 

законному представителю воспитанника Янюк Вероники,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 81 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 31.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Митюшкиной Анны,  в связи с выбытием в 

школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Митюшкину Анну Николаевну, 08.08.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Митюшкиной Е.В. – 

законному представителю воспитанника Митюшкиной Анны,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 82 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 31.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Хлѐба Таисии,  в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Хлѐба Таисию Михайловну, 28.02.2012г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Белоконь Ю.В. – 

законному представителю воспитанника Хлѐба Таисии,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 83 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 31.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Артѐмовой Анны,  в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Артѐмову Анну Алексеевну, 11.08.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Атрѐмовой Т.А. – 

законному представителю воспитанника Артѐмовой Анны,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 84 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 31.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Проскурниной Алины,  в связи с выбытием в 

другой детский сад  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Проскурнину Алину Сергеевну, 15.01.2015г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Проскурниной А.И. – 

законному представителю воспитанника Проскурниной 

Алины,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 85 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 31.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Евтушенко Елизаветы ,  в связи с выбытием в 

школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Евтушенко Елизавету Евгеньевну, 07.06.2011г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Евтушенко Е.В. – 

законному представителю воспитанника Евтушенко 

Елизаветы,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 86 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 25.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Лещенко Льва,  в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Лещенко Льва Андреевича, 2010г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Лещенко К.В. – 

законному представителю воспитанника Лещенко Льва,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 87 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 25.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Проскурнина Вадима,  в связи с выбытием в 

школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Проскурнина Вадима Сергеевича, 2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Проскурниной А.Н. – 

законному представителю воспитанника Проскурнина Вадима,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 88 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 28.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Парафиевой Евы,  в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Парафиеву Еву Евгеньевну, 2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Парафиевой Е.А. – 

законному представителю воспитанника Парафиевой Евы,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 89 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 25.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Пчелинцева Кирилла,  в связи с выбытием в 

школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Пчелинцева Кирилла Владимировича, 2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Пчелинцевой Е.Г. – 

законному представителю воспитанника Пчелинцева 

Кирилла,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 90 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 25.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Мухамединовой Милены,  в связи с выбытием в 

школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Мухамединову Милену Руслановну, 22.09.2011г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Мухамединовой Л.И. – 

законному представителю воспитанника Мухамединовой 

Милены,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 91 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 25.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Яровой Ксении,  в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Яровую Ксению Сергеевну, 20.05.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Яровой Г.В. – 

законному представителю воспитанника Яровой Ксении,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 92 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 25.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Репина Игоря,  в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Репина Игоря Владимировича, 25.06.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Пугачевой В.Ю. – 

законному представителю воспитанника Репина Игоря,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 93 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 01.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Косована Матвея,  в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Косована Матвея Леонидовича, 14.04.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Дюжевой С.А. – 

законному представителю воспитанника Косована Матвея,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 94 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 01.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Гермоненко Кирилла,  в связи с выбытием в 

школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Гермоненко Кирилла Алексеевича, 27.05.2011г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Гермоненко Ш.В. – 

законному представителю воспитанника Гермоненко 

Кирилла,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 95 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 01.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Борзенко УЕлизаветы выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Борзенко Елизавету Алексеевну, 06.04.2011г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Борзенко О.Д. – 

законному представителю воспитанника Борзенко 

Елизаветы,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 96 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Мусияка Алексея выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Мусияка Алексея Александровича, 27.03.2011г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Мусияка Н.Н. – 

законному представителю воспитанника Мусияка Алексея,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 97 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Деревянко Михаила выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Деревянко Михаила Степановича, 10.10.2011г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Деревянко В.А. – 

законному представителю воспитанника Деревянко Михаила,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 98 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Гончарова Артѐма выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Гончарова Артѐма Вячеславовича, 08.09.2011г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Гончаровой Е.Н. – 

законному представителю воспитанника Гончарова Артѐма,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 99 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 28.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Доброва Константина выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Доброва Константина Андреевича, 19.07.2011г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Доброву А.Ю. – 

законному представителю воспитанника Доброва 

Константина,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 100 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 28.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Абросимова Дмитрия выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Абросимова Дмитрия Максимовича, 22.02.2011г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Абросимовой М.С. – 

законному представителю воспитанника Абросимова 

Дмитрия,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 101 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 28.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Зайцева Кирилла выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Зайцева Кирилла Максимовича, 07.12.2010г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Зайцевой Е.Р. – 

законному представителю воспитанника Зайцева Кирилла,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 102 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 01.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Сажиной Софьи выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

    Сажину Софью Андреевну, 14.12.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Сажиной А.С. – 

законному представителю воспитанника Сажиной Софьи,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 103 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 28.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Поповой Полины выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

   Попову Полину Алексеевну, 08.01.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Поповой Ю.Л. – 

законному представителю воспитанника Поповой Полины,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 104 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 28.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Свиты Кирилла выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

   Свита Кирилла Евгеньевича, 16.03.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Свиты В.Г. – законному 

представителю воспитанника Свиты Кирилла,  медицинскую 

карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 105 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 25.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Ларионова Матвея, в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

   Ларионова Матвея Максимовича, 09.06.2011г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Ларионовой А.Е. – 

законному представителю воспитанника Ларионова Матвея,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 106 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Миллер Марины, в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

   Миллер Марину Давыдовну, 28.01.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Миллер Ю.А. – 

законному представителю воспитанника Миллер Марины,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 107 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Курочкиной Софии, в связи с выбытием в 

школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

   Курочкину Софию Александровну, 24.06.2011г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Курочкиной С.Ю. – 

законному представителю воспитанника Курочкиной Софии,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 108 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 01.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Шашкова Павла, в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

   Шашкова Павла Константиновича, 07.04.2012г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Шашковой О.Ю. – 

законному представителю воспитанника Шашкова Павла,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 109 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 01.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Басос Софии, в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

  Басос Софию Дмитриевну, 27.03.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Литвиненко Ю.К. – 

законному представителю воспитанника Басаос Софии,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 109/3 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 01.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Искендерова Рината, в связи с выбытием в 

школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

  Искендерова Рината Руслановича, 26.01.2012г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Искендеровой И.В. – 

законному представителю воспитанника Искендерова 

Рината,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 110 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявлений  законных представителей 

воспитанников, в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанников: 

  Кочунову Анну Павловну, 04.01.2011 

Глазачеву Анну Андреевну 19.05.2011 

Ключкину Валерию Владимировну 10.05.2011 

Полищук Савелия Николаевича 21.02.2011 

Самарина Артема Дмитриевича 11.07.2011 

Итева Георгия Стефаносовича 21.01.2011 

Зайцеву Екатерину Романовну 06.03.2011 

Бондареву Марию Артемовну 08.01.2011 

Козырина Дмитрия Дмитриевича 05.04.2011 

Сивчук Алену Ивановну 24.03.2011 

Нилову Ольгу Алексеевну  12.02.2011 

Яценко Полину 21.08.2011 

Шабалову Юлию 12.09.2011 

Шелепова Андрея 01.03.2011 

Волобуеву Анфису 11.11.2011 



Гринченко Ульяну 19.05.2011 

Калицкого Богдана 03.10.2011 

Крахмалюк Софью 30.05.2011 

Ключевского Георгия 11.04.2011 

Пашину Анастасию Михайловну 09.09.2011 г.р. по инициативе  законных 

представителей на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать – законным 

представителям воспитанников,  медицинские карты. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 109/1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 01.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Чаус Алены, в связи с выбытием в школу  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Чаус Алену Владимировну, 12.06.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Чаус В.В. – законному 

представителю воспитанника Чаус Алены,  медицинскую 

карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  июня  2018 г.                                                                                  № 109/2 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 01.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Малинкиной Миланы, в связи с переездом в 

другой город  

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Малинкину Милану Денисовну, по инициативе  законного представителя 

на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Малинкиной Ю.И. – 

законному представителю воспитанника Малинкиной 

Миланы,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "04"  июня  2018 г.                                                                                  № 140/1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 04.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Муранцевой Алисы, в связи с выбытием   

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 04.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

   Муранцеву Алису Денисовну, 23.01.2012г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Муранцевой Т.С. – 

законному представителю воспитанника Муранцевой Алисы,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "04"  июня  2018 г.                                                                                  № 140/2 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 30.05.2018 года законного 

представителя воспитанника Ширяевой Юлии, в связи с переездом   

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 04.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

   Ширяеву Юлию Сергеевну, 23.10.2013г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Ширяевой А.И. – 

законному представителю воспитанника Ширяевой Юлии,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "07"  июня  2018 г.                                                                                  № 152/1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 07.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Ковалѐва Демьяна, в связи с выбытием в школу   

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 07.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

   Ковалѐва Демьяна Ринатовича, 16.04.2012г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Ковалѐвой А.О. – 

законному представителю воспитанника Ковалѐва Демьяна,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 

                    



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "09"  июня  2018 г.                                                                                  № 162 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 09.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Петрова Арсения, в связи с выбытием в школу   

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 09.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

   Петрова Арсения Андреевича, 11.03.2012г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Петровой А.О. – 

законному представителю воспитанника Петрова Арсения,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "09"  июня  2018 г.                                                                                  № 162/1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 09.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Савина Михаила, в связи с выбытием в школу   

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 09.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

   Савина Михаила Дмитриевича, 18.01.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Савиной Я.В. – 

законному представителю воспитанника Савина Михаила,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "14" июня  2018 г.                                                                          № 170 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

О приеме на обучение в порядке перевода 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности", утв. приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, уставом _МАДОУ «ДС № 19 г. 

Благовещенска», правилами приема в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

утвержденными «Порядком и основанием перевода, отчисления обучающихся» от 

29.08.2016 года № 1 на основании договора об образовании от 14.06.2018 г.  

№ 01-09-86 

приказываю: 

1.Зачислить с 14.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска» корпус № I на 

обучение в старшую группу № 7 общеразвивающей направленности  Докашенко 

Киру Олеговну  24.07.2013 года рождения в порядке перевода из МАДОУ «ДС № 

4 г. Благовещенска», в которой он проходил обучение в группе общеразвивающей 

направленности. 

2. На основании переданного личного дела обучающегося сформировать новое 

личное дело. 

3. Занести в личное дело выписку из настоящего приказа и письменные согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

4. Плотниковой А.Г. делопроизводителю, подготовить и предоставить документы в 

МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным представителям) 

воспитанника компенсации части родительской платы. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                            И.В. Федотова                                  

 

 
 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "14"  июня  2018 г.                                                                                  № 170/1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 14.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Полудненко Артѐма, в связи с выбытием в 

школу   

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 16.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Полудненко Артѐма Вячеславовича, 16.06.2011г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Полудненко М.В. – 

законному представителю воспитанника Полудненко Артѐма,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "14" июня  2017 г.                                                                 № 171–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 363 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 13.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Гавриленко Дану Алексеевну 26.06.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 1, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 13.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 1 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "14" июня  2017 г.                                                                 № 172–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 029 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 13.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Посяда Арсения Алексеевича 25.05.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 13.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "14" июня  2017 г.                                                                 № 173–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 040 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 13.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Вагнер Александра Эрнстовича 21.05.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 14.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "14" июня  2017 г.                                                                 № 174–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 079 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 13.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Чайка Ирину Павловну 21.06.2015 года рождения, в младшую  

группу № 20, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 13.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 20 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "14" июня  2017 г.                                                                 № 175–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 092 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 14.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Соболеву Нику Никитовну 30.11.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 20, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 14.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 20 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "14" июня  2017 г.                                                                 № 176–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 055 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 14.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Казакову Дарью Константиновну 04.04.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 20, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 14.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 20 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "15" июня  2017 г.                                                                 № 177–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 057 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 15.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Романенко Александра Игоревича 11.05.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 20, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 15.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 20 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "18" июня  2018 г.                                                                 № 178–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 052 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 18.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Несветаеву Александру Игоревну 06.01.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 20, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 18.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 20 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "18" июня  2018 г.                                                                 № 179–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 096 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 18.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Степаненко Миру Артемовну 29.11.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 18.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "18" июня  2018 г.                                                                 № 180–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 103 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 18.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Сергеева Руслана Витальевича 16.07.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 18.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "18" июня  2018 г.                                                                 № 181–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 068 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 18.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Охотникову Варвару Ивановну 01.12.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 20, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 18.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 20 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "18" июня  2018 г.                                                                 № 182–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 272 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 18.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Замятина Давида Егоровича 23.04.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 18.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "18" июня  2018 г.                                                                 № 183–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 987 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 18.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Курякина Тимофея Владимировича 03.10.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 1, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 18.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 1 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "18"  июня  2018 г.                                                                                  № 184 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 15.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Шпидонова Вячеслава, в связи с выбытием в 

школу   

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 18.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Шпидонова Вячеслава Дмитриевича, 26.01.2012г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Шпидоновой М.А. – 

законному представителю воспитанника Шпидонова 

Вячеслава,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "18"  июня  2018 г.                                                                                  № 185 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 18.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Бойко Анастасии, в связи с выбытием в школу   

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 18.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Бойко Анастасию Дмитриевну, 23.10.2012г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Бойко Е.В. – законному 

представителю воспитанника Бойко Анастасии,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "19" июня  2018 г.                                                                 № 186–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 102 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 19.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Сбитневу Анастасию Андреевну 28.02.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 2, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 19.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 2 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



 

                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "19" июня  2018 г.                                                                          № 187 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

О приеме на обучение в порядке перевода 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности", утв. приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, уставом _МАДОУ «ДС № 19 г. 

Благовещенска», правилами приема в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

утвержденными «Порядком и основанием перевода, отчисления обучающихся» от 

29.08.2016 года № 1 на основании договора об образовании от 19.06.2018 г.  

№ 01-09-96 

приказываю: 

1.Зачислить с 19.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска» корпус № I на 

обучение в старшую группу № 7 общеразвивающей направленности  Алтунину 

Карину Алексеевну  09.03.2013 года рождения в порядке перевода из МАДОУ 

«ДС № 67 г. Благовещенска», в которой он проходил обучение в группе 

общеразвивающей направленности. 

2. На основании переданного личного дела обучающегося сформировать новое 

личное дело. 

3. Занести в личное дело выписку из настоящего приказа и письменные согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

4. Плотниковой А.Г. делопроизводителю, подготовить и предоставить документы в 

МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным представителям) 

воспитанника компенсации части родительской платы. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                            И.В. Федотова                                  

 

 
 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "20" июня  2018 г.                                                                 № 188–  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 078 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 20.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Степанюк Александра Семеновича 30.06.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 20.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "20" июня  2018 г.                                                                 № 189 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 077 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 20.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Степанюк Ксению Семеновнуам 30.06.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 20.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "20"  июня  2018 г.                                                                                  № 190 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 18.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Ряписова Егора, в связи с выбытием в школу   

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 20.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Ряписова Егора Дмитриевича, 14.09.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Ряписовой А.Д. – 

законному представителю воспитанника Ряписова Егора,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "20" июня  2018 г.                                                           № 191 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Линник Виктории Ивановны   

14.12.2014 года рождения компенсации части родительской платы  с 

01.06.2018 года. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "20"  июня  2018 г.                                                                                  № 192 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 18.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Десятникова Артема, в связи с выбытием    

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 20.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Десятникова Артема Сергеевича, 10.11.2014г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Десятниковой Е.А. – 

законному представителю воспитанника Десятникова 

Артема,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "20"  июня  2018 г.                                                                                  № 193 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 20.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Курбатова Ярослава, в связи с выбытием    

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 21.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Курбатова Ярослава, 28.02.2012г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Курбатовой Е.Н. – 

законному представителю воспитанника Курбатова 

Ярослава,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "21"  июня  2018 г.                                                                                  № 194 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 21.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Обухова Вадима, в связи с выбытием в МАДОУ 

«ДС № 28 г. Благовещенска»    

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 21.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Обухова Вадима Валерьевича, 04.02.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Обухову В.С. – 

законному представителю воспитанника Обухова Вадима,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "22" июня  2018 г.                                                                 № 195 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 314 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 22.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Шиляева Степана Валерьевича 09.05.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 2, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 22.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 2 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "22"  июня  2018 г.                                                                                  № 195/1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 22.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Соколова Семена, в связи с выбытием в школу   

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 22.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Соколова Семена Антоновича, 23.10.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Соколову А.А. – 

законному представителю воспитанника Соколова Семена,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "25" июня  2018 г.                                                                 № 196 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 426 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 25.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Демиденко Богдана Дмитриевича 25.07.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 1, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 25.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 1 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "25" июня  2018 г.                                                                 № 197 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 015 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 25.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Белову Юлию Александровну 15.02.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 1, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 25.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "26" июня  2018 г.                                                                 № 198 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 048 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 26.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Трумэн Владу Александровну 28.12.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 26.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "26" июня  2018 г.                                                                 № 199 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 101 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 26.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Намазову Айсель Эльвин кызы 09.01.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 20, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 26.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 20 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "26"  июня  2018 г.                                                                                  № 200 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 25.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Кривошеина Матвея, в связи с выбытием  в 

школу    

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 25.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Кривошеина Матвея Николаевича, 29.04.2011г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Кривошеиной Е.О. – 

законному представителю воспитанника Кривошеина 

Матвея,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "26"  июня  2018 г.                                                                                  № 201 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 25.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Виноградовой Даши, в связи с выбытием  в 

школу    

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 25.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Виноградову Дашу, 14.08.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Виноградовой В.С. – 

законному представителю воспитанника Виноградовой 

Даши,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "26"  июня  2018 г.                                                                                  № 202 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 18.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Богдановой Татьяны, в связи с выбытием      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 30.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Богданову Татьяну Сергеевну, 28.05.2014г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Богдановой А.В. – 

законному представителю воспитанника Богдановой 

Татьяны,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "26"  июня  2018 г.                                                                                  № 203 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 22.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Шевцова Данила, в связи с выбытием в школу      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 25.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Шевцова Данила Алексеевича, 15.05.2011г.р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Шевцовой Н.А. – 

законному представителю воспитанника Шевцова Данилы,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "26"  июня  2018 г.                                                                                  № 204 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 22.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Лавриненко Полины, в связи с выбытием в 

школу      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 25.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Лавриненко Полину Владимировну, 07.07.2011г.р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Лавриненко Е.А. – 

законному представителю воспитанника Лавриненко 

Полины,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "27" июня  2018 г.                                                                 № 205 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 934 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 27.06.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Теплякову Алину Павловну 19.03.2015 года рождения, в младшую  

группу № 2, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 27.06.2018 г. 

4.Воспитателям группы № 2 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 



 

                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "28"  июня  2018 г.                                                                                  № 206 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 28.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Верещагиной Виктории, в связи с выбытием в 

школу      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 28.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Верещагину Викторию Анатольевну по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Сеамак Е.В. – 

законному представителю воспитанника Верещагиной 

Виктории,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "29"  июня  2018 г.                                                                                  № 207 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Темрякова Константина, в связи с выбытием в 

школу      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 29.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Темрякова Константина, 2012 г. р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Темряковой М.А. – 

законному представителю воспитанника Темрякова 

Константина,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "29"  июня  2018 г.                                                                                  № 208 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Артюшиной Ксении, в связи с переводом в 

МАДОУ «ДС № № 3г. Благовещенска»      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 02.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Артюшину Ксению Андреевну, 05.12. 2013 г. р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Кузнецовой С.С. – 

законному представителю воспитанника Артюшиной 

Ксении,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "29"  июня  2018 г.                                                                                  № 209 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Гвоздева Михаила, в связи с переводом в 

МАДОУ «ДС № № 67 г. Благовещенска» корпус 1      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 02.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Гвоздева Михаила Эдуардовича, 02.12. 2013 г. р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Яковенко Ю.А. – 

законному представителю воспитанника Гвоздева Михаила,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "29"  июня  2018 г.                                                                                  № 210 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявлений  законных представителей 

воспитанников, в связи с выбытием в школу      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 30.06.2018 г. из детского сада воспитанников 

 Лебедеву Полину Евгеньевну, 11.12. 2011 г. р. 

Муранцеву Анастасию Александровну, 16.07.2011 г. р. 

Борилко Льва Антоновича, 26.08.2011 г. р. 

Скрипник Валерию Александровну 11.07.2011 г. р. по инициативе  

законных представителей на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать – законным 

представителям воспитанников,  медицинские карты. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "29"  июня  2018 г.                                                                                  № 211 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Дубаенко Ивана, в связи с выбытием в школу     

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 29.06.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Дубаенко Ивана, 2011 г. р. по инициативе  законного представителя на 

основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» 

Федерального закона «Об образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Дубаенко Р.И. – 

законному представителю воспитанника Дубаенко Ивана,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "02"  июля  2018 г.                                                                                  № 212 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 28.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Азаровой Ульяны, в связи с выбытием в школу     

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 02.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Азарову Ульяну Денисовну, 27.12.2011 г. р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Азаровой Д.А. – 

законному представителю воспитанника Азаровой Ульяны,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "02"  июля  2018 г.                                                                                  № 212/1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 02.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Искендерова Рината, в связи с выбытием в 

школу     

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 02.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

Искендерова Рината Руслановича, 26.01.2012 г. р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Искендеровой Н.Г. – 

законному представителю воспитанника Искендерова 

Рината,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



 

                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "02"  июля  2018 г.                                                                                  № 213 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Виговского Максима, в связи с выбытием в 

школу     

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 02.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Виговского Максима Сергеевича, 24.01.2012 г. р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Виговскому С.В. – 

законному представителю воспитанника Виговского 

Максима,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 



 

                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "02"  июля  2018 г.                                                                                  № 214 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Стрельцова Никиты, в связи с выбытием в 

школу     

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 02.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Стрельцова Никиту Алексеевича, 27.01.2011 г. р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Стрельцову А.А. – 

законному представителю воспитанника Стрельцова Никиты,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 



 

                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "02"  июля  2018 г.                                                                                  № 215 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.06.2018 года законного 

представителя воспитанника Прилуцкого Егора, в связи с выбытием в школу     

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 02.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Прилуцкого Егора Анатольевича, 09.12.2011 г. р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Прилуцкому А.Б. – 

законному представителю воспитанника Прилуцкого Егора,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



 

                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "02"  июля  2018 г.                                                                                  № 216 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 02.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Смирнова Данилы, в связи с выбытием в школу     

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 02.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Смирнова Данила, 09.03.2012 г. р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Смирновой Е.А. – 

законному представителю воспитанника Смирнова Данилы,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



 

                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "02"  июля  2018 г.                                                                                  № 216/1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 02.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Гуського Николая, в связи с выбытием в другой 

ДОУ     

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 02.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Гуського Николая, 13.08.2013 г. р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Белоножко И.Г. – 

законному представителю воспитанника Гуського Николая,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 



 

 

                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "02"  июля  2018 г.                                                                                  № 217 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 02.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Тышковец Максима, в связи с выбытием в 

школу     

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 02.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Тышковец Максима Дмитриевича, 17.02.2012 г. р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Тышковец К.А. – 

законному представителю воспитанника Тышковец Максима,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "02" июля  2018 г.                                                           № 217/1 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Тепляковой Алины Павловны    

19.03.2015 года рождения компенсации части родительской платы  с 

02.07.2018 года в размере 20% 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "02" июля  2018 г.                                                           № 217/2 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Демиденко Богдана Дмитриевича    

25.07.2015 года рождения компенсации части родительской платы  с 

02.07.2018 года в размере 50% 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "12"  июля  2018 г.                                                                                  № 224 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 12.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Назаровой Майи, в связи с выбытием в школу     

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 12.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Назарову Майю Владиславовну, 24.12.2011 г. р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Назаровой И.П. – 

законному представителю воспитанника Назаровой Майи,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



 

                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "13"  июля  2018 г.                                                                                  № 225 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 13.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Рустамова Рустама, в связи с выбытием      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 13.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Рустамова Рустама, 02.10.2015 г. р. по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Русамову Д.Р. – 

законному представителю воспитанника Рустамова Рустама,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "13" июля  2018 г.                                                                 № 225/1 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 032 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 13.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Шалупенко Анастасию Евгеньевну 05.09.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 13.07.2018 г. в размере      % 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



 

 

                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "16"  июля  2018 г.                                                                                  № 226 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 16.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Говориной Маргариты, в связи с выбытием      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 16.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Говорину Маргариту Витальевну, 11.12.2011 г. р. по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Говорину В.Н. – 

законному представителю воспитанника Говориной 

Маргариты,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 



 

 

                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "16"  июля  2018 г.                                                                                  № 227 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 16.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Тюрюханова Ярослава, в связи с переездом      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 16.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Тюрюханова Ярослава Витальевича, по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Тюрюхановой В.А. – 

законному представителю воспитанника Тюрюханова 

Ярослава,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" июля  2018 г.                                                                 № 228 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 059 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Литвинчук Алису Витальевну 11.06.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 20, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере 50% 

4.Воспитателям группы № 20м внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" июля  2018 г.                                                                 № 229 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 112 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Вдовина Мирослава Ивановича 24.08.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере 20% 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" июля  2018 г.                                                                 № 230 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 095 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Алишина Романа Евгеньевича 15.02.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 2, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере 50% 

4.Воспитателям группы № 2 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" июля  2018 г.                                                                 № 231 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 002 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Соловьѐва Тимофея Максимовича 27.12.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 1, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере        % 

4.Воспитателям группы № 1 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" июля  2018 г.                                                                 № 232 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 082 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Отливанову Анну Игоревну 09.08.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере        % 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" июля  2018 г.                                                                 № 233 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 083 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Отливанова Антона Игоревича 09.08.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере        % 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" июля  2018 г.                                                                 № 234 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 111 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Рузанову Анну Ивановну 23.08.2015 года рождения, в младшую  

группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере  20% 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" июля  2018 г.                                                                 № 235 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 065 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Литвиненко Пелагею Васильевну 05.07.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 1, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере  50% 

4.Воспитателям группы № 1 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" июля  2018 г.                                                                 № 236 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 100 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Калиниченко Егора Алексеевича 11.08.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере  50% 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" июля  2018 г.                                                                 № 237 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 053 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Чернова Илью Олеговича 03.01.2015 года рождения, в младшую  

группу № 20, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере  20% 

4.Воспитателям группы № 20 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" июля  2018 г.                                                                 № 238 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 435 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Михня Алису Евгеньевну 09.07.2015 года рождения, в младшую  

группу № 1, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере  50% 

4.Воспитателям группы № 1 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" июля  2018 г.                                                                 № 239 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 084 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Димову Милену Владиславовну 11.08.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере       % 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" июля  2018 г.                                                                 № 240 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 089 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Рабион Арсения Дмитриевича 10.07.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере  20 % 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" июля  2018 г.                                                                 № 241 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 090 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Филиппову Ульяну Сергеевну 26.10.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере  50 % 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" июля  2018 г.                                                                 № 242 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 095 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Михущенко Тимофея Константиновича 03.12.2015 года 

рождения, в младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере  20 % 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" июля  2018 г.                                                                 № 243 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 360 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Гаджиеву Самиру Махировну 15.06.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 2, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере       % 

4.Воспитателям группы № 2 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" июля  2018 г.                                                                          № 244 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

О приеме на обучение в порядке перевода 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности", утв. приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, уставом _МАДОУ «ДС № 19 г. 

Благовещенска», правилами приема в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

утвержденными «Порядком и основанием перевода, отчисления обучающихся» от 

29.08.2016 года № 1 на основании договора об образовании от 16.07.2018 г.  

№ 01-09-128 

приказываю: 

1.Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска» корпус № I на 

обучение в подготовительную группу № 11 общеразвивающей направленности  

Новохатько Артѐма Игоревича  28.11.2012 года рождения в порядке перевода из 

МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска», в которой он проходил обучение в группе 

общеразвивающей направленности. 

2. На основании переданного личного дела обучающегося сформировать новое 

личное дело. 

3. Занести в личное дело выписку из настоящего приказа и письменные согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

4. Плотниковой А.Г. делопроизводителю, подготовить и предоставить документы в 

МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным представителям) 

воспитанника компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере    % 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                            И.В. Федотова                                  

 

 
 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" июля  2018 г.                                                                 № 245 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 200 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Галинберова Артѐма Александровича 09.06.2015 года рождения, 

в младшую  группу № 20, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере       % 

4.Воспитателям группы № 20 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" июля  2018 г.                                                                 № 246 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 986 

от 05.06.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Диденко Викторию Дмитриевну 09.11.2013 года рождения, в 

старшую  группу № 6, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере  20% 

4.Воспитателям группы № 6 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

Муниципальное автономное дошкольное 



образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" июля  2018 г.                                                                 № 247 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 780 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Фоломкина Яна Вячеславовича 25.06.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 20, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере  70% 

4.Воспитателям группы № 20 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" июля  2018 г.                                                                 № 247/1 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 085 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Виноградову Валерию Витальевну 01.09.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере  20% 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "17" июля  2018 г.                                                                 № 248 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 775 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 17.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Крутских Арину Сергеевну 21.05.2015 года рождения, в младшую  

группу № 2, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 17.07.2018 г. в размере  20% 

4.Воспитателям группы № 2 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "17" июля  2018 г.                                                                 № 249 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 144 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 17.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Чучук Андрея Максимовича 18.02.2015 года рождения, в младшую  

группу № 2, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 17.07.2018 г. в размере  50% 

4.Воспитателям группы № 2 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "17" июля  2018 г.                                                                 № 250 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 208 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 17.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Иванова Степана Максимовича 15.01.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 2, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 17.07.2018 г. в размере        % 

4.Воспитателям группы № 2 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "17" июля  2018 г.                                                                 № 251 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 110 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 16.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Афанасьева Ивана Дмитриевича 06.08.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 16.07.2018 г. в размере  20 % 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "18" июля  2018 г.                                                                 № 252 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 157 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 18.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Подсосову Софию Андреевну 08.03.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 2, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 18.07.2018 г. в размере        % 

4.Воспитателям группы № 2 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "18" июля  2018 г.                                                                 № 253 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 871 

от 21.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 18.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Маслова Тимура Романовича 13.08.2012 года рождения, в 

подготовительную  группу № 17, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 18.07.2018 г. в размере        % 

4.Воспитателям группы № 17 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "18" июля  2018 г.                                                           № 254 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Бондарева Арсения Дмитриевича   

23.08.2014 года рождения компенсации части родительской платы  с 

02.07.2018 года в размере 50% 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "18" июля  2018 г.                                                           № 255 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Гончарова Дениса Алексеевича   

21.05.2015 года рождения компенсации части родительской платы  с 

02.07.2018 года в размере 20% 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "19" июля  2018 г.                                                           № 256 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Сторожук Арины Сергеевны   

28.05.2014 года рождения компенсации части родительской платы  с 

19.07.2018 года в размере 20% 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "20" июля  2018 г.                                                                 № 257 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 886 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 20.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Костюк Кирилла Витальевича 14.06.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 1, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 20.07.2018 г. в размере        % 

4.Воспитателям группы № 1 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "20" июля  2018 г.                                                                 № 258 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 042 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 20.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Ивахненко Диану Дмитриевну 29.11.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 20.07.2018 г. в размере        % 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "23" июля  2018 г.                                                                 № 259 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 066 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 23.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Фѐдорову Елизавету Ивановну 30.04.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 23.07.2018 г. в размере   50% 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "23" июля  2018 г.                                                                          № 260 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

О приеме на обучение в порядке перевода 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности", утв. приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, уставом _МАДОУ «ДС № 19 г. 

Благовещенска», правилами приема в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

утвержденными «Порядком и основанием перевода, отчисления обучающихся» от 

29.08.2016 года № 1 на основании договора об образовании от 23.07.2018 г.  

№ 01-09-140 

приказываю: 

1.Зачислить с 23.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска» корпус № II на 

обучение в старшую группу № 16 общеразвивающей направленности  Пожидаеву 

Александру Юрьевну  04.07.2013 года рождения в порядке перевода из МАДОУ 

«ДС № 35 г. Благовещенска», в которой он проходил обучение в группе 

общеразвивающей направленности. 

2. На основании переданного личного дела обучающегося сформировать новое 

личное дело. 

3. Занести в личное дело выписку из настоящего приказа и письменные согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

4. Плотниковой А.Г. делопроизводителю, подготовить и предоставить документы в 

МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным представителям) 

воспитанника компенсации части родительской платы с 23.07.2018 г.  

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                            И.В. Федотова                                  

 

 
 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "23" июля  2018 г.                                                                          № 261 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

О приеме на обучение в порядке перевода 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности", утв. приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, уставом _МАДОУ «ДС № 19 г. 

Благовещенска», правилами приема в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

утвержденными «Порядком и основанием перевода, отчисления обучающихся» от 

29.08.2016 года № 1, на основании договора об образовании от 23.07.2018 г.  

№ 01-09-139 

приказываю: 

1.Зачислить с 23.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска» корпус № II на 

обучение в подготовительную группу № 18 общеразвивающей направленности  

Пожидаеву Полину Юрьевну  21.07.2012 года рождения в порядке перевода из 

МАДОУ «ДС № 35 г. Благовещенска», в которой он проходил обучение в группе 

общеразвивающей направленности. 

2. На основании переданного личного дела обучающегося сформировать новое 

личное дело. 

3. Занести в личное дело выписку из настоящего приказа и письменные согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

4. Плотниковой А.Г. делопроизводителю, подготовить и предоставить документы в 

МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным представителям) 

воспитанника компенсации части родительской платы с 23.07.2018 г.  

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                            И.В. Федотова                                  

 

 
 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "23" июля  2018 г.                                                                          № 262 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

О приеме на обучение в порядке перевода 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности", утв. приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, уставом _МАДОУ «ДС № 19 г. 

Благовещенска», правилами приема в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

утвержденными «Порядком и основанием перевода, отчисления обучающихся» от 

29.08.2016 года № 1, на основании договора об образовании от 23.07.2018 г.  

№ 01-09-138 

приказываю: 

1.Зачислить с 23.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска» корпус № II на 

обучение в младшую группу № 13 общеразвивающей направленности  Пожидаеву 

Людмилу Юрьевну  26.07.2015 года рождения в порядке перевода из МАДОУ 

«ДС № 35 г. Благовещенска», в которой он проходил обучение в группе 

общеразвивающей направленности. 

2. На основании переданного личного дела обучающегося сформировать новое 

личное дело. 

3. Занести в личное дело выписку из настоящего приказа и письменные согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

4. Плотниковой А.Г. делопроизводителю, подготовить и предоставить документы в 

МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным представителям) 

воспитанника компенсации части родительской платы с 23.07.2018 г.  

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                            И.В. Федотова                                  

 

 
 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "23"  июля  2018 г.                                                                                  № 263 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

в порядке перевода 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 18.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Благушиной Марии , в связи с переводом в 

МАДОУ «ЦРР-ДС № 68 г. Благовещенска»      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 23.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Благушину Марию Дмитриевну 04.12.2014 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Благушиной О.О. – 

законному представителю воспитанника Благушиной Марии,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "23"  июля  2018 г.                                                                                  № 264 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 20.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Шавловой Полины, в связи с выбытием       

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 23.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Шавлову Полину Павловну 2011 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Шавловой Е.В. – 

законному представителю воспитанника Шавловой Полины  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "23" июля  2018 г.                                                                 № 265 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 065 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 23.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Крентовского Михаила Геннадьевича 10.10.2015 года рождения, 

в младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 23.07.2018 г. в размере   50% 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "23" июля  2018 г.                                                           № 266 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Семеновых Дианы Сергеевны    

15.12.2012 года рождения компенсации части родительской платы  с 

20.07.2018 года в размере 50% 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "24" июля  2018 г.                                                                 № 267 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 004 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 24.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Кондус Максима Ильича 06.09.2015 года рождения, в младшую  

группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 24.07.2018 г. в размере       % 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "24" июля  2018 г.                                                                 № 268 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 039 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 25.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Фатееву Маргариту Юрьевну 09.02.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 25.07.2018 г. в размере       % 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "24" июля  2018 г.                                                           № 269 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Сбитневой Анастасии Андреевне    

28.02.2015 года рождения компенсации части родительской платы  с 

02.07.2018 года в размере 50% 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "25"  июля  2018 г.                                                                                  № 270 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 25.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Запрягаловой Алисы, в связи с выбытием       

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 25.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Запрягалову Алису Максимовну 28.08.2012 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Запрягаловой К.Е. – 

законному представителю воспитанника Запрягаловой Алисы  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "25"  июля  2018 г.                                                                                  № 271 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 25.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Гордюшова Михаила, в связи с выбытием в 

школу       

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 27.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Гордюшова Михаила 2011 года рождения, по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Гордюшовой С.Л. – 

законному представителю воспитанника Гордюшова 

Михаила  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "26"  июля  2018 г.                                                                                  № 272 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 26.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Пересторонина Максима, в связи с выбытием в 

школу       

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.08.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Пересторонина Максима Николаевича 04.12.2011 года рождения, по 

инициативе  законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Пересторониной Э.Л. – 

законному представителю воспитанника Пересторонина 

Максима  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



 

                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "31"  июля  2018 г.                                                                                              № 273 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

в порядке перевода 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 26.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Гладковой Софии, в связи с переводом в 

МАДОУ «ДС № 60 г. Благовещенска»      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 31.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

Гладкову Софию Вадимовну 26.05.2014 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Гладковой К.А. – 

законному представителю воспитанника Гладковой Софии,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "27" июля  2018 г.                                                           № 274 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

2. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Киноян Алины Валерьевны    

09.10.2014 года рождения компенсации части родительской платы  с 

27.07.2018 года в размере 50% 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "27"  июля  2018 г.                                                                                              № 274/1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 26.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Носаревой Дианы, в связи с выбытием в школу      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 27.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

Носареву Диану Евгеньевну 03.10.2011 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Носаревой Н.З. – 

законному представителю воспитанника Носаревой Дианы,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "30"  июля  2018 г.                                                                                              № 274/2 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 26.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Андреева Евгения, в связи с выбытием в школу      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 30.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

Андреева Евгения Владимировича 17.12.2011 года рождения, по 

инициативе  законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Андреевой Е.А. – 

законному представителю воспитанника Андреева Евгения,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



 

 

                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "31"  июля  2018 г.                                                                                              № 275-  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 31.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Носаревой Дианы, в связи с выбытием в школу      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 27.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

Носареву Диану, по инициативе  законного представителя на основании п. 

1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального 

закона «Об образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать законному 

представителю воспитанника Носаревой Дианы,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 



 

 

                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "31"  июля  2018 г.                                                                                              № 276 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 31.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Андреева Евгения, в связи с выбытием в школу      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 30.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

Андреева Евгения, по инициативе  законного представителя на основании 

п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» 

Федерального закона «Об образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать законному 

представителю воспитанника Андреева Евгения,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 



 

 

                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "31"  июля  2018 г.                                                                                              № 277 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 31.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Раскладко Юлии, в связи с выбытием в школу      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 31.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

Раскладко Юлию, по инициативе  законного представителя на основании 

п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» 

Федерального закона «Об образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать законному 

представителю воспитанника Раскладко Юлии,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 



 

 

                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "31"  июля  2018 г.                                                                                              № 278 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 31.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Потаповой Алисы, в связи с выбытием в школу      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.08.2018 г. из детского сада воспитанника 

Потапову Алису Артѐмовну 27.10.2011 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Потаповой Л.Н. -  

законному представителю воспитанника Потаповой Алисы,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 



 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "31" июля  2018 г.                                                                 № 279 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 003 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 31.07.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Пушникову Анну Михайловну 28.12.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 1, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 31.07.2018 г. в размере       % 

4.Воспитателям группы № 1 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "31"  июля  2018 г.                                                                                              № 279/1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 31.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Кулик Евгения, в связи с выбытием в школу      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 31.07.2018 г. из детского сада воспитанника 

Кулик Евгения Анатольевича 01.03.2011 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Кулик А.С. – законному 

представителю воспитанника Кулик Евгения,  медицинскую 

карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "01" августа  2018 г.                                                                 № 280 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 030 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 01.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Гамза Кирилла Юрьевича 04.06.2015 года рождения, в младшую  

группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 01.08.2018 г. в размере  50 % 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "01" августа  2018 г.                                                                 № 281 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 409 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 01.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Макарову Алису Алексеевну 22.05.2015 года рождения, в младшую  

группу № 2, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 01.08.2018 г. в размере  50 % 

4.Воспитателям группы № 2 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  августа  2018 г.                                                                                              № 282 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 31.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Байчурина Сергея, в связи с выбытием в школу      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.08.2018 г. из детского сада воспитанника 

Байчурина Сергея Ивановича 18.01.2012 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Байчуриной И.А. – 

законному представителю воспитанника Байчурина Сергея,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  августа  2018 г.                                                                                         № 282/1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 01.08.2018 года законного 

представителя воспитанника Ковальской Эльвиры, в связи с переездом в 

другой город      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.08.2018 г. из детского сада воспитанника 

Ковальскую Эльвиру 17.07.2013 года рождения, по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Ковальской Л.В. – 

законному представителю воспитанника Ковальской 

Эльвиры,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  августа  2018 г.                                                                                         № 282/2 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 01.08.2018 года законного 

представителя воспитанника Чупрова Александра, в связи с выбытием в 

школу      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.08.2018 г. из детского сада воспитанника 

Чупрова Александра Евгеньевича 05.07.2011 года рождения, по 

инициативе  законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Чупровой В.П. – 

законному представителю воспитанника Чупрова Александра   

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  августа  2018 г.                                                                                              № 283 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 26.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Михельсон Марка, в связи с выбытием в школу      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.08.2018 г. из детского сада воспитанника 

Михельсон Марка Игоревича 17.02.2012 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Михельсон Н.С. – 

законному представителю воспитанника Михельсон Марка,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  августа  2018 г.                                                                                        № 283/1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 27.07.2018 года законного 

представителя воспитанника Раскладко Юлии, в связи с выбытием в школу      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.08.2018 г. из детского сада воспитанника 

Раскладко Юлию 2011 года рождения, по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Раскладко М.Ю. – 

законному представителю воспитанника Раскладко Юлии,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "01" августа  2018 г.                                                                 № 284 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 182 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 01.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Русанова Кирилла Владимировича 01.04.2015 года рождения, в 

среднюю  группу № 3, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 01.08.2018 г. в размере        % 

4.Воспитателям группы № 3 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "01" августа  2018 г.                                                                 № 285 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 348 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 01.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Есипенко Мирославу Андреевну 14.07.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 01.08.2018 г. в размере   20 % 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "01" августа  2018 г.                                                                 № 286 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 027 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 01.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Ладыгину Марию Александровну 30.05.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 01.08.2018 г. в размере       % 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "01" августа  2018 г.                                                                 № 287 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 376 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 01.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Сергейчук Маргариту Ильиничну 10.04.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 01.08.2018 г. в размере   20% 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "01" августа  2018 г.                                                                 № 288 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 107 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 01.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Шевченко Софью Александровну 04.08.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 01.08.2018 г. в размере   20% 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "01" августа  2018 г.                                                                 № 289 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 080 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 01.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Левакина Данила Антоновича 27.06.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 20, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 01.08.2018 г. в размере          % 

4.Воспитателям группы № 20 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "01" августа  2018 г.                                                                 № 290 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 263 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 01.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Гордиенко Анастасию Сергеевну 07.06.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 2, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 01.08.2018 г. в размере    20 % 

4.Воспитателям группы № 2 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "01" августа  2018 г.                                                                          № 291 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

О приеме на обучение в порядке перевода 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности", утв. приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, уставом _МАДОУ «ДС № 19 г. 

Благовещенска», правилами приема в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

утвержденными «Порядком и основанием перевода, отчисления обучающихся» от 

29.08.2016 года № 1 на основании договора об образовании от 01.08.2018 г.  

№ 01-09-153 

приказываю: 

1.Зачислить с 01.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска» корпус № I на 

обучение в среднюю группу № 4 общеразвивающей направленности  Анисько 

Маргариту Денисовну  15.12.2014 года рождения в порядке перевода из МАДОУ 

«ДС № 60 г. Благовещенска», в которой он проходил обучение в группе 

общеразвивающей направленности. 

2. На основании переданного личного дела обучающегося сформировать новое 

личное дело. 

3. Занести в личное дело выписку из настоящего приказа и письменные согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

4. Плотниковой А.Г. делопроизводителю, подготовить и предоставить документы в 

МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным представителям) 

воспитанника компенсации части родительской платы с 01.08.2018 г. в размере 

20% 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                            И.В. Федотова                                  

 

 
 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "02" августа  2018 г.                                                                 № 292 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 099 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 02.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Белоусова Андрея Анатольевича 03.12.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 02.08.2018 г. в размере        % 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 



 

ПРИКАЗ 

 

От "02" августа  2018 г.                                                                 № 293/1 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 075 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 02.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Севастенок Валерию Алексеевну 01.01.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 2, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 02.08.2018 г. в размере   20 % 

4.Воспитателям группы № 2 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  



«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "02" августа  2018 г.                                                                 № 294 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 369 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 02.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Бабуцкого Артѐма Руслановича 05.02.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 2, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 02.08.2018 г. в размере        % 

4.Воспитателям группы № 2 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 



От "02"  августа  2018 г.                                                                                         № 294/1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 02.08.2018 года законного 

представителя воспитанника Саковской Александры, в связи с выбытием      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 02.08.2018 г. из детского сада воспитанника 

Саковскую Александру 15.03.2012 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Саковской Т.В. – 

законному представителю воспитанника Саковской 

Александры,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 



 

ПРИКАЗ 

 

От "03" августа  2018 г.                                                                 № 295 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 169 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 03.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Ермакову Анну Александровну 06.04.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 2, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 03.08.2018 г. в размере        % 

4.Воспитателям группы № 2 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 



образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "03"  августа  2018 г.                                                                                         № 296 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 03.08.2018 года законного 

представителя воспитанника Крючина Никиты, в связи с выбытием в школу      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 03.08.2018 г. из детского сада воспитанника 

Крючина Никиту Сергеевича 24.01.2012 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Крючиной С.В. – 

законному представителю воспитанника Крючина Никиты,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "03" августа  2018 г.                                                                 № 297 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 056 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 03.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Бельчикову Мирославу Павловну 12.03.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 03.08.2018 г. в размере        % 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "03" августа  2018 г.                                                                 № 298 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 007 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 03.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Цой Максима Львовича 24.10.2015 года рождения, в младшую  

группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 03.08.2018 г. в размере    20 % 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "06" августа  2018 г.                                                                 № 299 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 276 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 06.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Пильганчук Арину Антоновну 17.08.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 06.08.2018 г. в размере        % 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "08"  августа  2018 г.                                                                                         № 300 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

в порядке перевода 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 07.08.2018 года законного 

представителя воспитанника Брыкина Владимира, в связи с переводом в 

МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска»       

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 08.08.2018 г. из детского сада воспитанника 

Брыкина Владимира Михайловича 10.04.2015 года рождения, по 

инициативе  законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Вдовиной И.А. – 

законному представителю воспитанника Брыкина 

Владимира,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "08" августа  2018 г.                                                                 № 301 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 041 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 08.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Рябцева Андрея Ивановича 23.10.2015 года рождения, в младшую  

группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 08.08.2018 г. в размере        % 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "08" августа  2018 г.                                                           № 302 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Ивахненко Дианы Дмитриевны    

29.11.2015 года рождения компенсации части родительской платы  с 

01.08.2018 года в размере 20% 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "09"  августа  2018 г.                                                                                         № 303 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

в порядке перевода 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 09.08.2018 года законного 

представителя воспитанника Свиряевой Марии, в связи с переводом в 

Прогимназию      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 09.08.2018 г. из детского сада воспитанника 

Свиряеву Марию Викторовну 26.01.2013 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Арасимович А.Е. – 

законному представителю воспитанника Свиряевой Марии,  

медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "09" августа  2018 г.                                                           № 304 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Скляр Дарьи Максимовны    

05.07.2014 года рождения компенсации части родительской платы  с 

01.08.2018 года в размере 20% 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "10"  августа  2018 г.                                                                                         № 305 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 10.08.2018 года законного 

представителя воспитанника Зайцева Константина, в связи с выбытием в 

школу      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 10.08.2018 г. из детского сада воспитанника 

Зайцева Константина Евгеньевича, по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Зайцевой Е.Д. – 

законному представителю воспитанника Зайцева 

Константина,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "10"  августа  2018 г.                                                                                         № 305/1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 10.08.2018 года законного 

представителя воспитанников Черней Андрея и Черней Анастасии, в связи с 

выбытием в школу      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 10.08.2018 г. из детского сада воспитанника 

Черней Андрея Алексеевича 16.02.2012 года рождения 

Черней Анастасию Алексеевну 16.02.201 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Черней А.В. – 

законному представителю воспитанника Черней Андрея и 

Черней Анастасии,  медицинские карты. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "10"  августа  2018 г.                                                                                         № 305/2 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 10.08.2018 года законного 

представителя воспитанника Коробейникова Даниилы, в связи с выбытием в 

школу      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 10.08.2018 г. из детского сада воспитанника 

Коробейникова Даниила 05.03.2012 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Коробейниковой М.А. – 

законному представителю воспитанника Коробейникова 

Даниила,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "10" августа  2018 г.                                                                 № 306 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 025 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 10.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Басенко Матвея Евгеньевича 21.03.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 10.08.2018 г. в размере        % 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "10" августа  2018 г.                                                                 № 307 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 843 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 10.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Андриянова Никиту Евгеньевича 01.04.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 2, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 10.08.2018 г. в размере   20 % 

4.Воспитателям группы № 2 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "13"  августа  2018 г.                                                                                         № 308 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 10.08.2018 года законного 

представителя воспитанника Мозолевой Елизаветы, в связи с выбытием       

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 13.08.2018 г. из детского сада воспитанника 

Мозолеву Елизавету Дмитриевну, 04.03.2013 года рождения, по 

инициативе  законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Мозолевой М.В. – 

законному представителю воспитанника Мозолевой 

Елизаветы,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "14" августа  2018 г.                                                                 № 309 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 044 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 14.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Богатырѐву Варвару Сергеевну 06.08.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 14.08.2018 г. в размере   20 % 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "14" августа  2018 г.                                                                 № 310 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 047 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 14.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Трифоногло Артѐма Андреевича 30.12.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 14.08.2018 г. в размере      % 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "14" августа  2018 г.                                                                 № 311 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 320 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 14.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Якушева Артѐма Александровича 03.03.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 2, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 14.08.2018 г. в размере      % 

4.Воспитателям группы № 2 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "14" августа  2018 г.                                                                 № 312 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, путевки № 213 от 07.11.2014 г., 

выданного управлением образования администрации города Благовещенска, 

личного заявления родителей (законных представителей), договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 14.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Никифорова Глеба Ивановича 18.10.2012 года рождения, в 

подготовительную  группу № 11, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 14.08.2018 г. в размере      % 

4.Воспитателям группы № 11 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "14" августа  2018 г.                                                                 № 313 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, путевки № 132 от 09.09.2016 г., 

выданного управлением образования администрации города Благовещенска, 

личного заявления родителей (законных представителей), договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 14.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Веклич Эмилию Константиновну 25.07.2012 года рождения, в 

подготовительную  группу № 11, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 14.08.2018 г. в размере      % 

4.Воспитателям группы № 11 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "15" августа  2018 г.                                                                 № 314 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 049 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 15.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Бауло Матвея Андреевича 10.02.2015 года рождения, в младшую  

группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 15.08.2018 г. в размере      % 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "15" августа  2018 г.                                                           № 315 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Метельцева Сергея Андреевича    

08.04.2012 года рождения компенсации части родительской платы  с 

01.08.2018 года в размере 20% 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "15" августа  2018 г.                                                                 № 316 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 016 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 15.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Мазур Тимура Валерьевича 20.02.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 20, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 15.08.2018 г. в размере        % 

4.Воспитателям группы № 20 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "16"  августа  2018 г.                                                                                           № 317 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

в порядке перевода 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 16.08.2018 года законного 

представителя воспитанника Бянкиной Кристины, в связи с переводом в ДС 

№ 4 «Фантазия»      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 15.08.2018 г. из детского сада воспитанника 

  Бянкину Кристину Константиновну 01.08.2013 года рождения, по 

инициативе  законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать законному представителю 

воспитанника Бянкиной Кристины,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "16" августа  2018 г.                                                           № 318 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Вагнер Александра Эрнстовича    

21.05.2015 года рождения компенсации части родительской платы  с 

01.08.2018 года в размере 20% 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "17" августа  2018 г.                                                                 № 319 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 094 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 17.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Лазареву Алису Максимовну 16.12.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 17.08.2018 г. в размере        % 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "17" августа  2018 г.                                                                 № 320 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 009 395 

от 16.08.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 17.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Ионова Илью Николаевича 04.06.2012 года рождения, в 

подготовительную  группу № 18, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 17.08.2018 г. в размере        % 

4.Воспитателям группы № 18 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "20" августа  2018 г.                                                                 № 321 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 082 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 20.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Лобанова Евгения Алексеевича 17.02.2014 года рождения, в 

среднюю  группу № 15, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 20.08.2018 г. в размере   50 % 

4.Воспитателям группы № 15 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. Заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "20" августа  2018 г.                                                                 № 322 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 161 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 20.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Вернича Тимура Андреевича 06.02.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 2, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 20.08.2018 г. в размере        % 

4.Воспитателям группы № 2 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "20" августа  2018 г.                                                                 № 323 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 392 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 20.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Белоногову Алису Андреевну 19.05.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 1, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 20.08.2018 г. в размере  20 % 

4.Воспитателям группы № 1 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "20"  августа  2018 г.                                                                                           № 324 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

в порядке перевода 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 17.08.2018 года законного 

представителя воспитанника Чихман Артѐма, в связи с переводом в МАДОУ 

«ДС № 3 г. Благовещенска»      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 31.08.2018 г. из детского сада воспитанника 

  Чихман Артѐма Андреевича 06.03.2014 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Чихман А.А., законному 

представителю воспитанника Чихман Артѐма,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "20" августа  2018 г.                                                           № 325 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Фатеевой Маргариты Юрьевны   

09.02.2015 года рождения, компенсации части родительской платы  с 

01.08.2018 года в размере 70% 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "20" августа  2018 г.                                                           № 326 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Костюк Кирилла Витальевича   

14.06.2015 года рождения, компенсации части родительской платы  с 

01.08.2018 года в размере 20% 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "24"  августа  2018 г.                                                                                           № 326 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

в порядке перевода 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 24.08.2018 года законного 

представителя воспитанника  Макаровой Алисы, в связи с переводом в 

Прогимназию (Б/Хмельницкого, 42/1)     

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 24.08.2018 г. из детского сада воспитанника Макарову 

Алису Алексеевну 22.05.2015 года рождения, по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Макаровой Т.В., законному 

представителю воспитанника Макаровой Алисы,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "27" августа  2018 г.                                                                 № 327 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 009 373 

от 13.08.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 27.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Трубицыну Полину Ильиничну 29.08.2012 года рождения, в 

подготовительную  группу № 11, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 27.08.2018 г. в размере  70 % 

4.Воспитателям группы № 11 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "27" августа  2018 г.                                                                 № 328 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 009 374 

от 13.08.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 27.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Трубицыну Дарью Ильиничну 29.08.2012 года рождения, в 

подготовительную  группу № 11, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 27.08.2018 г. в размере  50 % 

4.Воспитателям группы № 11 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "27" августа  2018 г.                                                                 № 329 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 896 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 27.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Корякина Артѐма Сергеевича 28.06.2014 года рождения, в 

среднюю  группу № 22, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 27.08.2018 г. в размере  50 % 

4.Воспитателям группы № 22 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "28" августа  2018 г.                                                                 № 330 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 009 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 28.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Косицыну Елизавету Федоровну 02.10.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 1, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 28.08.2018 г. в размере  50 % 

4.Воспитателям группы № 1 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "28" августа  2018 г.                                                                 № 331 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 051 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 28.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Малько Артѐма Александровича 11.08.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 28.08.2018 г. в размере       % 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "29"  августа  2018 г.                                                                                     № 331/1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

в порядке перевода 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.08.2018 года законного 

представителя воспитанника Пономарева Евгения, в связи с переводом в 

МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска»      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 29.08.2018 г. из детского сада воспитанника 

  Пономарева Евгения Михайловича 26.02.2014 года рождения, по 

инициативе  законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Пономаревой А.А., законному 

представителю воспитанника Пономарева Евгения,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "30" августа  2018 г.                                                                 № 332 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 033 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 30.08.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Богдановского Богдана Дмитриевича 26.05.2015 года рождения, 

в младшую  группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 30.08.2018 г. в размере       % 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "03"  сентября  2018 г.                                                                                           № 333 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

в порядке перевода 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 17.08.2018 года законного 

представителя воспитанника Чихман Артѐма, в связи с переводом в МАДОУ 

«ДС № 3 г. Благовещенска»      

приказываю: 

 

4.  Отчислить  с 03.09.2018 г. из детского сада воспитанника 

  Чихман Артѐма Андреевича 06.03.2014 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

5. Старшей медицинской сестре выдать Чихман А.А., законному 

представителю воспитанника Чихман Артѐма,  медицинскую карту. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "03"  сентября  2018 г.                                                                                           № 334 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

в порядке перевода 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 21.08.2018 года законного 

представителя воспитанника Бердникова Артѐма, в связи с переводом в 

МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска»      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 03.09.2018 г. из детского сада воспитанника 

  Бердникова Артѐма Владимировича 02.10.2014 года рождения, по 

инициативе  законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Бердниковой Л.И., законному 

представителю воспитанника Бердникова Артѐма,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "03"  сентября  2018 г.                                                                                           № 335 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 23.08.2018 года законного 

представителя воспитанника Васильевой Дианы, в связи с выбытием в школу     

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 03.09.2018 г. из детского сада воспитанника 

  Васильеву Диану Алексеевну 06.06.2011 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Васильевой К.В., законному 

представителю воспитанника Васильевой Дианы,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "03"  сентября  2018 г.                                                                                           № 336 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.08.2018 года законного 

представителя воспитанника Макарычева Михаила, в связи с выбытием в 

школу     

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 03.09.2018 г. из детского сада воспитанника 

  Макарычева Михаила Евгеньевича 14.10.2014 года рождения, по 

инициативе  законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Макарычевой М.С., законному 

представителю воспитанника Макарычева Михаила,  медицинскую 

карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "03"  сентября  2018 г.                                                                                           № 337 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.08.2018 года законного 

представителя воспитанника Семеновой Вероники, в связи с выбытием      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 03.09.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Семенову Веронику Сергеевну 28.10.2014 года рождения, по 

инициативе  законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Семеновой И.А., законному 

представителю воспитанника Семеновой Вероники,  медицинскую 

карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "03"  сентября  2018 г.                                                                                           № 338 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

в порядке перевода 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 30.08.2018 года законного 

представителя воспитанника Лотышова Кирилла, в связи с переводом в 

МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска»      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 03.09.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Лотышова Кирилла Владимировича 09.07.2014 года рождения, по 

инициативе  законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Чувашовой Г.А., законному 

представителю воспитанника Лотышова Кирилла,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "03" сентября  2018 г.                                                                 № 339 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 086 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 03.09.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Скорик Степана Викторовича 07.11.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 03.09.2018 г. в размере       % 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "03"  сентября  2018 г.                                                                                           № 340 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

в порядке перевода 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 31.08.2018 года законного 

представителя воспитанника Тур Фѐдора, в связи с переводом в МАДОУ 

«ДС № 3 г. Благовещенска»      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 03.09.2018 г. из детского сада воспитанника 

 Тур Фѐдора Ивановича 30.12.2013 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Тур Е.А., законному 

представителю воспитанника Тур Фѐдора,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "03"  сентября  2018 г.                                                                                           № 341 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

в порядке перевода 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 31.08.2018 года законного 

представителя воспитанника Мартынова Ивана, в связи с переводом в 

МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска»      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 03.09.2018 г. из детского сада воспитанника 

Мартынова Ивана Сергеевича 12.12.2013 года рождения, по 

инициативе  законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона 

«Об образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать законному представителю 

воспитанника Мартынова Ивана,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "10"  сентября  2018 г.                                                                                     № 365/1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 31.08.2018 года законного 

представителя воспитанника Дружининой Кристины, в связи с переездом      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 10.09.2018 г. из детского сада воспитанника 

Дружинину Кристину Альбертовну 09.10.2012 года рождения, по 

инициативе  законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона 

«Об образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Дружининой Ю.М., законному 

представителю воспитанника Дружининой Кристины,  медицинскую 

карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "14"  сентября  2018 г.                                                                                       № 368/1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 14.09.2018 года законного 

представителя воспитанника Чудо Никиты, в связи с переездом в другой 

город      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 14.09.2018 г. из детского сада воспитанника 

Чудо Никиту Евгеньевича 17.08.2012 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Чудо Н.А., законному 

представителю воспитанника Чудо Никиты,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "14"  сентября  2018 г.                                                                                       № 368/2 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 14.09.2018 года законного 

представителя воспитанника Чудо Максима, в связи с переездом в другой 

город      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 14.09.2018 г. из детского сада воспитанника 

Чудо Максима Евгеньевича 17.08.2012 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Чудо Н.А., законному 

представителю воспитанника Чудо Максима,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "18"  сентября  2018 г.                                                                                           № 372 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

в порядке перевода 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 17.09.2018 года законного 

представителя воспитанника Маслова Тимура, в связи с переводом в другой 

детский сад      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 18.09.2018 г. из детского сада воспитанника 

Маслова Тимура Романовича 13.08.2012 года рождения, по 

инициативе  законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона 

«Об образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Сиротенко А.В., законному 

представителю воспитанника Маслова Тимура,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "20" сентября  2018 г.                                                                 № 373 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 006 053 

от 15.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 20.09.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Зимину Анфису Владимировна 04.12.2013 года рождения, в 

старшую  группу № 23, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 20.09.2018 г. в размере 20 % 

4.Воспитателям группы № 23 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "20" сентября  2018 г.                                                                 № 374 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 007 106 

от 16.05.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 20.09.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Зимина Илью Владимировича 11.12.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 19, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 20.09.2018 г. в размере 50 % 

4.Воспитателям группы № 19 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "20" сентября  2018 г.                                                                 № 375 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 009 394 

от 16.08.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 20.09.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Диченко Диану Артемовну 25.01.2012 года рождения, в 

подготовительную  группу № 11, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 20.09.2018 г. в размере     % 

4.Воспитателям группы № 11 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "21" сентября  2018 г.                                                                 № 376 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 009 823 

от 12.09.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 21.09.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Белоусову Софью Александровну 19.07.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 21.09.2018 г. в размере     % 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "24" сентября  2018 г.                                                                 № 377 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 009 407 

от 17.08.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 24.09.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Литвиненко Никиту Евгеньевича 14.07.2014 года рождения, в 

среднюю  группу № 22, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 24.09.2018 г. в размере     % 

4.Воспитателям группы № 22 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "25"  сентября  2018 г.                                                                                           № 378 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

в порядке перевода 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 25.09.2018 года законного 

представителя воспитанника Фероян Давида, в связи с переводом в 

Прогимназию      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 25.09.2018 г. из детского сада воспитанника 

Фероян  Давида Гнеловича   01.03.2014 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Навасардян Л.Ф., законному 

представителю воспитанника Фероян Давида,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "25"  сентября  2018 г.                                                                                           № 379 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 25.09.2018 года законного 

представителя воспитанника Вернича Тимура, в связи с выбытием     

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 25.09.2018 г. из детского сада воспитанника 

Вернича Тимура Андреевич, по инициативе  законного представителя 

на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Вернич Д.А., законному 

представителю воспитанника Вернича Тимура,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "26" сентября  2018 г.                                                                 № 380 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 009 586 

от 29.08.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 26.09.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Здриль Артѐма Анатольевича 25.09.2012 года рождения, в 

подготовительную  группу № 18, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 26.09.2018 г. в размере 50 % 

4.Воспитателям группы № 18 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "26" сентября  2018 г.                                                           № 381 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Шульгина Максима Александровича   

25.02.2013 года рождения компенсации части родительской платы  с 

03.09.2018 года. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "26"  сентября  2018 г.                                                                                           № 382 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 26.09.2018 года законного 

представителя воспитанника Итляшева Руслана, в связи с выбытием     

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 26.09.2018 г. из детского сада воспитанника 

Итляшева Руслана Хасановича, 12.09.2012 года рождения, по 

инициативе  законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона 

«Об образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Итляшевой М.К., законному 

представителю воспитанника Итляшева Руслана,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "26" сентября  2018 г.                                                                          № 383 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

О приеме на обучение в порядке перевода 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности", утв. приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, уставом _МАДОУ «ДС № 19 г. 

Благовещенска», правилами приема в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

утвержденными «Порядком и основанием перевода, отчисления обучающихся» от 

29.08.2016 года № 1 на основании договора об образовании от 26.09.2018 г.  

№ 01-09-214 

приказываю: 

1.Зачислить с 26.09.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска» корпус № I на 

обучение в подготовительную группу № 11 общеразвивающей направленности  

Подсвирова Артѐма Александровича  09.11.2012 года рождения в порядке 

перевода из МАДОУ «ДС № 1 г. Благовещенска», в которой он проходил обучение 

в группе общеразвивающей направленности. 

2. На основании переданного личного дела обучающегося сформировать новое 

личное дело. 

3. Занести в личное дело выписку из настоящего приказа и письменные согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

4. Плотниковой А.Г. делопроизводителю, подготовить и предоставить документы в 

МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным представителям) 

воспитанника компенсации части родительской платы в размере 50%. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                            И.В. Федотова                                  

 

 
 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "01" октября  2018 г.                                                                 № 384 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 010 024 

от 24.09.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 01.10.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Чупрова Максима Викторовича 10.09.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 1, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 01.10.2018 г. в размере 20 % 

4.Воспитателям группы № 1 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "01" октября  2018 г.                                                                 № 385 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 010 023 

от 24.09.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 01.10.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Синицкую Ксению Демьяновну 13.04.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 2, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 01.10.2018 г. в размере  50 % 

4.Воспитателям группы № 2 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "01"  октября  2018 г.                                                                                           № 386 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 01.10.2018 года законного 

представителя воспитанника Черняевой Арины, в связи с выбытием     

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 01.10.2018 г. из детского сада воспитанника 

Черняеву Арину Юрьевну, 18.07.2012 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Черняевой А.С., законному 

представителю воспитанника Черняевой Арины,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "01" октября  2018 г.                                                           № 387 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Семеновых Дианы Сергеевны    

15.12.2012 года рождения компенсации части родительской платы  с 

20.07.2018 года в размере 50% 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "03" октября  2018 г.                                                                 № 388 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 009 896 

от 17.09.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 03.10.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Монжос Жанну Борисовну 17.06.2013 года рождения, в старшую  

группу № 9, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 03.10.2018 г. в размере  50 % 

4.Воспитателям группы № 9 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "04  октября  2018 г.                                                                                        № 388/1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 02.10.2018 года законного 

представителя воспитанника Михущенко Тимофея, в связи с выбытием     

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 04.10.2018 г. из детского сада воспитанника 

Михущенко Тимофея Константиновича, 03.12.2015 года рождения, по 

инициативе  законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона 

«Об образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Михущенко А.П., законному 

представителю воспитанника Михущенко Тимофея,  медицинскую 

карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "08" октября  2018 г.                                                                 № 389 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 010 145 

от 03.10.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 08.10.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Багриновскую Элиссу Вячеславовну 23.09.2013 года рождения, в 

старшую  группу № 7, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 08.10.2018 г. в размере  20 % 

4.Воспитателям группы № 7 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "09" октября  2018 г.                                                                 № 390 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 010 088 

от 28.09.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 09.10.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Луневу Василису Ильиничну 16.10.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 20, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 09.10.2018 г. в размере  20 % 

4.Воспитателям группы № 20 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "09" октября  2018 г.                                                           № 391 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Иванова Семѐна Алексеевича    

09.09.2014 года рождения компенсации части родительской платы  с 

01.10.2018 года в размере 20% 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "12" октября  2018 г.                                                                 № 392 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 010 112 

от 28.09.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 12.10.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Переваруху Ангелину Сергеевну 19.09.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 1, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 12.10.2018 г. в размере  20 % 

4.Воспитателям группы № 1 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "15" октября  2018 г.                                                                 № 393 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 009 850 

от 13.09.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 15.10.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Искакова Максима Валерьевича 06.09.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 20, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 15.10.2018 г. в размере         % 

4.Воспитателям группы № 20 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 И.о. Заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От «15»  октября  2018 г.                                                                                        № 394 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 15.10.2018 года законного 

представителя воспитанника Усмановой Арины, по семейным 

обстоятельствам     

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 15.10.2018 г. из детского сада воспитанника 

Усманову Арину Евгеньевну, 26.08.2012 года рождения, по 

инициативе  законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона 

«Об образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Усмановой М.Ю., законному 

представителю воспитанника Усмановой Арины,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "18"  октября  2018 г.                                                                                         № 395 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

в порядке перевода 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 18.10.2018 года законного 

представителя воспитанника Ташкиной Алисы, в связи с переводом в 

МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска»      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 18.10.2018 г. из детского сада воспитанника 

Ташкину Алису Алексеевну 25.08.2012 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Ташкиной Я.В., законному 

представителю воспитанника Ташкиной Алисы,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "19"  октября  2018 г.                                                                                         № 396 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

в порядке перевода 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 19.10.2018 года законного 

представителя воспитанника Диченко Дианы, в связи с выбытием      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 19.10.2018 г. из детского сада воспитанника 

Диченко Диану Артемовну 25.01.2012 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Диченко Н.А., законному 

представителю воспитанника Диченко Дианы,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "19" октября  2018 г.                                                           № 397 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Галинберова Артѐма Александровича    

09.06.2015 года рождения компенсации части родительской платы  с 

01.10.2018 года в размере 20% 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "26" октября  2018 г.                                                                 № 398 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 010 324 

от 23.10.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 26.10.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Кискичева Егора Денисовича 20.07.2013 года рождения, в 

старшую  группу № 16, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 26.10.2018 г. в размере  50  % 

4.Воспитателям группы № 16 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "29" октября  2018 г.                                                                 № 399 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 010 326 

от 23.10.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 29.10.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Ильина Владислава Александровича 23.04.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 14, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 29.10.2018 г. в размере  20  % 

4.Воспитателям группы № 14 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "29"  октября  2018 г.                                                                                         № 400 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.10.2018 года законного 

представителя воспитанника Искакова Максима, в связи с выбытием      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 29.10.2018 г. из детского сада воспитанника 

Искакова Максима Валерьевича 06.09.2015 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Искакову В.Л., законному 

представителю воспитанника Искакова Максима,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 



                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "01" ноября  2018 г.                                                                          № 401 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

О приеме на обучение в порядке перевода 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности", утв. приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, уставом _МАДОУ «ДС № 19 г. 

Благовещенска», правилами приема в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

утвержденными «Порядком и основанием перевода, отчисления обучающихся» от 

29.08.2016 года № 1 на основании договора об образовании от 01.11.2018 г.  

№ 01-09-224 

приказываю: 

1.Зачислить с 01.11.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска» корпус № II на 

обучение в младшую группу № 13 общеразвивающей направленности  

Астраханцеву Анфису Алексеевну  03.06.2015 года рождения в порядке перевода 

из МАДОУ «ДС № 47 г. Благовещенска», в которой он проходил обучение в 

группе общеразвивающей направленности. 

2. На основании переданного личного дела обучающегося сформировать новое 

личное дело. 

3. Занести в личное дело выписку из настоящего приказа и письменные согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

4. Плотниковой А.Г. делопроизводителю, подготовить и предоставить документы в 

МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным представителям) 

воспитанника компенсации части родительской платы в размере 20%. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                            И.В. Федотова                                  

 

 
 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "01" ноября  2018 г.                                                                 № 401/1 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 010 228 

от 15.10.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 01.11.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Тюкова Павла Фѐдоровича 18.06.2013 года рождения, в старшую  

группу № 15, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 01.11.2018 г. в размере  50% 

4.Воспитателям группы № 15 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "02"  ноября  2018 г.                                                                                         № 402 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 01.11.2018 года законного 

представителя воспитанника Абиденко Николая, в связи с переводом в 

логопедический детский сад      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 06.11.2018 г. из детского сада воспитанника 

Абиденко Николая Александровича 15.11.2013 года рождения, по 

инициативе  законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Абиденко В.А., законному 

представителю воспитанника Абиденко Николая,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "06"  ноября  2018 г.                                                                                         № 403 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

О переводе воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

    На основании  заявления от 02.11.2018 года законного представителя 

воспитанника Коваленко Максима     

приказываю: 

 

1.  Перевести  с 06.11.2018 г. из корпуса I в корпус III воспитанника 

Коваленко Максима Артемовича 26.11.2015 года рождения, по инициативе  

законного представителя Коваленко А.С. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "06" ноября  2018 г.                                                                 № 404 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 010 344 

от 25.10.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 06.11.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Гишлакаеву Лилию Рустамовну 21.04.2012 года рождения, в 

подготовительную  группу № 17, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 06.11.2018 г. в размере  20  % 

4.Воспитателям группы № 17 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "06"  ноября  2018 г.                                                                                         № 405 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 06.11.2018 года законного 

представителя воспитанника Пищик Евгения, в связи с выбытием      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 06.11.2018 г. из детского сада воспитанника 

Пищик Евгения Романовича 16.02.2013 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Пищик Р.В., законному 

представителю воспитанника Пищик Евгения,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "08"  ноября  2018 г.                                                                                         № 406 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

в порядке перевода 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 08.11.2018 года законного 

представителя воспитанника Белоноговой Алисы, в связи с переводом в 

частный детский сад      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 08.11.2018 г. из детского сада воспитанника 

Белоногову Алису Андреевну 19.05.2015 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Белоногову А.В., законному 

представителю воспитанника Белоноговой Алисы,  медицинскую 

карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "12" ноября  2018 г.                                                                 № 407 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 010 421 

от 01.11.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 12.11.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Ковалевского Платона Станиславовича 19.09.2012 года 

рождения, в подготовительную  группу № 11, общеобразовательной 

направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 12.11.2018 г. в размере  50  % 

4.Воспитателям группы № 11 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "13" ноября  2018 г.                                                                 № 408 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 010 392 

от 31.10.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 13.11.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Степаненко Юлию Ивановну 21.08.2012 года рождения, в 

подготовительную  группу № 10, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 13.11.2018 г. в размере      % 

4.Воспитателям группы № 10 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "13"  ноября  2018 г.                                                                                         № 409 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 12.11.2018 года законного 

представителя воспитанника Семеновых Дианы, в связи с отчислением      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 12.11.2018 г. из детского сада воспитанника 

Семеновых Диану Сергеевну 15.12.2012 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Павельчук А.., законному 

представителю воспитанника Семеновых Дианы,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "19" ноября  2018 г.                                                                 № 410 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 009 846 

от 13.09.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 19.11.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Солопова Евгения Николаевича 20.02.2014 года рождения, в 

среднюю  группу № 14, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 19.11.2018 г. в размере  50% 

4.Воспитателям группы № 14 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "19"  ноября  2018 г.                                                                                         № 410/1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 19.11.2018 года законного 

представителя воспитанника Гузеева Семѐна, в связи с переездом в город 

Москва      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 19.11.2018 г. из детского сада воспитанника 

Гузеева Семѐна Владиславовича 01.06.2014 года рождения, по 

инициативе  законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Гузеевой Е.В., законному 

представителю воспитанника Гузеева Семѐна,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 



 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "20"  ноября  2018 г.                                                                                         № 411 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 19.11.2018 года законного 

представителя воспитанника Яхьяевой Алисы, в связи с переводом      

приказываю: 

 

4.  Отчислить  с 20.11.2018 г. из детского сада воспитанника 

Яхьяеву Алису Рамизовну 10.05.2014 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

5. Старшей медицинской сестре выдать Яхьяевой А.К., законному 

представителю воспитанника Яхьяевой Алисы,  медицинскую карту. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "21" ноября  2018 г.                                                                 № 412 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 010 161 

от 04.10.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 21.11.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Бакшеева Вячеслава Евгеньевича 05.09.2014 года рождения, в 

среднюю  группу № 21, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 21.11.2018 г. в размере         % 

4.Воспитателям группы № 21 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "22" ноября  2018 г.                                                                 № 413 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 010 423 

от 02.11.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 22.11.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус III  Рукавицына Михаила Павловича 14.02.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 20, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 22.11.2018 г. в размере         % 

4.Воспитателям группы № 20 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "23"  ноября  2018 г.                                                                                         № 414 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 23.11.2018 года законного 

представителя воспитанника Кора Борислава, в связи с переездом      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 23.11.2018 г. из детского сада воспитанника 

Кора Борислава Сергеевича  13.07.2012 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Кора Ю.А., законному 

представителю воспитанника Кора Борислава,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "23" ноября  2018 г.                                                           № 415 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Эйсмонт Марка Александровича    

23.12.2015 года рождения компенсации части родительской платы  с 

01.11.2018 года в размере 20% 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "27" ноября  2018 г.                                                                 № 416 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 009 585 

от 29.08.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 27.11.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Вострикову Киру Петровну 29.04.2013 года рождения, в старшую  

группу № 16, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 27.11.2018 г. в размере  20 % 

4.Воспитателям группы № 16 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "29" ноября  2018 г.                                                                 № 417 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 010 554 

от 22.11.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 29.11.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Турукина Дмитрия Витальевича 25.04.2012 года рождения, в 

подготовительную  группу № 12, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 29.11.2018 г. в размере  20 % 

4.Воспитателям группы № 12 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "29"  ноября  2018 г.                                                                                         № 418 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 28.11.2018 года законного 

представителя воспитанника Круглова Леонида, в связи с выбытием на 

домашнее образование      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 29.11.2018 г. из детского сада воспитанника 

Круглова Леонида Сергеевича  05.06.2013 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Кругловой М.Ю., законному 

представителю воспитанника Круглова Леонида,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "30"  ноября  2018 г.                                                                                         № 419 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 30.11.2018 года законного 

представителя воспитанника Зенковой Дианы, в связи с выбытием      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 30.11.2018 г. из детского сада воспитанника 

Зенкову Диану, по инициативе  законного представителя на основании п. 

1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального 

закона «Об образовании в Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Зенкову А.А., законному 

представителю воспитанника Зенковой Дианы,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "03"  декабря  2018 г.                                                                                       № 419/1 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 03.12.2018 года законного 

представителя воспитанника Сидорова Ивана, в связи с переводом      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 03.12.2018 г. из детского сада воспитанника 

Сидорова Ивана Алексеевича 13.12.2013 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Сидоровой В.В., законному 

представителю воспитанника Сидорова Ивана,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "03" декабря  2018 г.                                                                 № 420 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 010 565 

от 22.11.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 03.12.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Бондарь Алину Руслановну 19.01.2014 года рождения, в среднюю  

группу № 14, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 03.12.2018 г. в размере  50 % 

4.Воспитателям группы № 14 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "03" декабря  2018 г.                                                                 № 421 –  д 

 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 010 528 

от 15.11.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 03.12.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Макавич  Дарину Викторовну  20.09.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 03.12.2018 г. в размере         % 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 



 

                               Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "03" декабря  2018 г.                                                                          № 422 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

О приеме на обучение в порядке перевода 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности", утв. приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, уставом _МАДОУ «ДС № 19 г. 

Благовещенска», правилами приема в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

утвержденными «Порядком и основанием перевода, отчисления обучающихся» от 

29.08.2016 года № 1 на основании договора об образовании от 03.12.2018 г.  

№ 01-09-235 

приказываю: 

1.Зачислить с 03.12.2018 г. в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска» корпус № II на 

обучение в старшую группу № 16 общеразвивающей направленности  Бедерина 

Егора Андреевича  23.12.2013 года рождения в порядке перевода из МАДОУ «ДС 

№ 40 г. Благовещенска», в которой он проходил обучение в группе 

общеразвивающей направленности. 

2. На основании переданного личного дела обучающегося сформировать новое 

личное дело. 

3. Занести в личное дело выписку из настоящего приказа и письменные согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

4. Плотниковой А.Г. делопроизводителю, подготовить и предоставить документы в 

МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным представителям) 

воспитанника компенсации части родительской платы в размере 20%. 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                            И.В. Федотова                                  

 
 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "03" декабря  2018 г.                                                                 № 423 –  д 

 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 010 576 

от 23.11.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 03.12.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Варнавину Анну Николаевну  13.05.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 03.12.2018 г. в размере         % 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "10"  декабря  2018 г.                                                                                  № 424 -  д 

 

г. Благовещенск 

 

О переводе 

 

   На основании  заявления от 10.12.2018 года законного представителя 

воспитанника Лазаревой Алисы  

приказываю: 

 

1. Перевести Лазареву Алису Максимовну 16.12.2015 года рождения из 

младшей группы № 19 в младшую группу № 20 с 10.12.2018 года. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                   И.В. Федотова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "18" декабря  2018 г.                                                                 № 425 –  д 

 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 010 581 

от 27.11.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 18.12.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Семѐнова Дмитрия Игоревича  18.01.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 1, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 18.12.2018 г. в размере         % 

4.Воспитателям группы № 1 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 И.В. Федотова 
 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "19" декабря  2018 г.                                                                 № 426 –  д 

 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 010 571 

от 22.11.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 19.12.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус II  Платохину Татьяну Андреевну  24.05.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 13, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 19.12.2018 г. в размере         % 

4.Воспитателям группы № 13 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "20"  декабря  2018 г.                                                                                       № 426 

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 20.12.2018 года законного 

представителя воспитанника Приходько Дениса, в связи с переездом в 

другую местность      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 20.12.2018 г. из детского сада воспитанника 

Приходько Дениса 18.03.2015 года рождения, по инициативе  законного 

представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Приходько Е.С., законному 

представителю воспитанника Приходько Дениса,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                С.П. Попков 
 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "21" декабря  2018 г.                                                                 № 427 –  д 

 

 

г. Благовещенск 

 

О зачислении воспитанников 

 

 

 На основании Устава МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска», 

медицинского заключения воспитанника, направления № ДЖЯ 000 010 582 

от 27.11.2018 г., выданного управлением образования администрации города 

Благовещенска, личного заявления родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

приказываю 

 

1. Зачислить с 19.12.2018 г. в МАДОУ  «ДС № 19 г. Благовещенска»  

Корпус I  Леончик Анжелику Евгеньевну  07.02.2015 года рождения, в 

младшую  группу № 1, общеобразовательной направленности. 

2. Старшей медицинской сестре принять личную медицинскую карту 

воспитанника. 

3.Плотниковой А.Г. делопроизводителю, оформить личное дело 

воспитанника, подготовить и предоставить документы в МУ «ЦБ УО» на 

предоставление родителям (законным представителям) воспитанника 

компенсации части родительской платы с 21.12.2018 г. в размере  20 % 

4.Воспитателям группы № 1 внести данные воспитанника в списочный 

состав, журнал движения, табель посещения. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "21" декабря  2018 г.                                                           № 428 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Сазонова Александра Ивановича    

12.10.2015 года рождения компенсации части родительской платы  с 

03.12.2018 года в размере 70% 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

  И.о. заведующего 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                 С.П. Попков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 

 

ПРИКАЗ 

 

От "24" декабря  2018 г.                                                           № 429 –  д 

 

г. Благовещенск 

 

О предоставлении компенсации 

 

 

 На основании личного заявления родителей (законных 

представителей),  договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

приказываю 
 

1. Плотниковой А.Г. делопроизводителю подготовить и предоставить 

документы в МУ «ЦБ УО» на предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанника Новохатько Артѐма Игоревича    

28.11.2012 года рождения компенсации части родительской платы  с 

03.12.2018 года в размере 20% 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                И.В. Федотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "29"  декабря  2018 г.                                                                                       № 430 – д  

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.12.2018 года законного 

представителя воспитанника Кучер Татьяны, в связи с переездом в другую 

местность      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 29.12.2018 г. из детского сада воспитанника 

        Кучер Татьяну Сергеевну 18.10.2014 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Кучер Д.В., законному 

представителю воспитанника Кучер Татьяны,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

  Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                И.В. Федотова 
 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 города Благовещенска» 
 

ПРИКАЗ 

 

От "29"  декабря  2018 г.                                                                                       № 431 – д  

 

г. Благовещенск 

 

Об отчислении воспитанников 

по инициативе  законных представителей 

 

 

   В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации», на основании  заявления от 29.12.2018 года законного 

представителя воспитанника Жданович Марии, в связи с переездом в другую 

местность      

приказываю: 

 

1.  Отчислить  с 29.12.2018 г. из детского сада воспитанника 

        Жданович Марию Дмитриевну 06.03.2012 года рождения, по инициативе  

законного представителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Старшей медицинской сестре выдать Жданович Н.Г., законному 

представителю воспитанника Жданович Марии,  медицинскую карту. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

  Заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»                                И.В. Федотова 
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